
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ г. Мурманска № 127 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Конвенция ООН «О правах ребенка» 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155) 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления молодёжи» 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

 Устав МБДОУ г. Мурманска №127 

 Должностная инструкция педагога-психолога 

 

Программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ г. Мурманска №127, 

разработанной на основе примерной основной программы дошкольного 

образования с учётом образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

 

Цель программы: 

 обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

в детском саду и семье; обеспечение социально-эмоционального 



благополучия и психолого-педагогического сопровождения развития 

ребёнка в педагогическом процессе. 

Задачи: 

1. Оказывать психологическую помощь (содействие) ребенку в решении 

актуальных задач развития, обучения и социализации;  

 Повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов; 

 Обеспечивать психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Основные субъекты психологического воздействия: дети, педагоги, 

родители. 

 

Рабочая программа педагога – психолога включает в себя: 

 Программу занятий с детьми 2-3 лет «Здравствуй, малыш» 

 Программу занятий с детьми 4-5 лет «Давайте познакомимся» 

 Программу занятий с детьми 5-6 лет «Я говорю о своих чувствах» 

 Программу занятий с детьми 6-7 лет «Занятия для будущих отличников»  

 

В программе раскрыты основные направления работы педагога – психолога.  

 

 выявление факторов, которые вызывают стрессовые ситуации и 

невротические состояния у детей – психологическая диагностика  

 комплектование «группы риска» для коррекционных занятий; проведение 

занятий – психологическая развивающая работа 

 создание благоприятного психологического климата в ДОУ и семье – 

психологическая профилактика и просвещение педагогов и родителей 

 применение педагогами здоровье сберегающих технологий в режиме дня 

и на занятиях. 

 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: профилактика, диагностика, 

коррекционная и развивающая работа, психологическое консультирование, 

психологическое просвещение, поддержка деятельности педагогов МБДОУ в 

работе с детьми от 1,5  до 7 лет и родителями воспитанников. 

Форма контроля: мониторинг. Периодичность мониторинга 3 раза в год: 

сентябрь (начальный), январь (промежуточный), май (итоговый). 

Программа содержит описание методик, используемых в 

диагностической работе с детьми и предполагаемый результат работы. 



Содержание рабочей программы педагога-психолога учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в ДОУ. 

 

В программе отражена работа по комплектованию «групп риска» для 

коррекционных занятий и методика их проведения. Данная работа включает в 

себя:  

 совместную работу психолога и педагогов,  

 организацию и проведение развивающих занятий психолога ДОУ,  

 совместную работу психолога, педагогов и логопедов ДОУ, 

 создание благоприятного психологического климата в ДОУ и семье. 


