
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога   

по коррекционно-развивающей работе с воспитанниками 3-7 лет 

 МБДОУ  детского сада № 19  на 2021-2022 учебный год 

Рабочая программа педагога-психолога Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 19 разработана в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, нормативно-

правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного 

учреждения.  

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с ФГОС ДО, а также 

реализуемыми в ДОУ Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 19, Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи(ОНР) В Рабочей 

программе определены содержание и структура деятельности педагога-психолога по 

следующим направлениям, согласно Приказа Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области № 163 от 24.03.2015 «Об утверждении базового 

компонента деятельности педагога-психолога»: 

 психопрофилактика, 

 психодиагностика, 

 психокоррекция, 

 психологическое консультирование детей, родителей воспитанников и педагогов ДОУ. 

 Включает в себя реализацию на всех возрастных группах (от 3 до 7 лет) и на всех видах 

групп (общеразвивающие, компенсирующие).Реализация рабочей программы 

предполагает использование наряду с традиционными, инновационные технологии в 

реализации психолого-педагогического сопровождения развития дошкольников, такие 

как: 

 технология интеллектуального развития детей дошкольного возраста 3-7 лет 

«Фиолетовый лес» В.В. Воскобовича, 

 информационно-коммуникативные технологии, 

 здоровье сберегающие коррекционные технологии: артикуляционная гимнастика, 

элементы песочной анимации, игротерапии и т.д.) 

Цель программы: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видам деятельности. Обеспечить психологическое сопровождение разработки и 

реализации образовательных программ и развития ДОО  в целом.  

Задачи:  

1. Предупреждать возникновение проблем развития ребенка. 

2. Развивать познавательные способности, эмоционально-волевую сферу, навыки 

социально-психологической адаптации через различные формы 

взаимодействия с детьми. 

3. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение развития детей с ОВЗ, с 

учетом рекомендаций МПМПК. 

4. Повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов. 

https://sad37-lazorik.ru/rabochaya-programma-korrektsionno-razvivayushhej-raboty-pedagoga-psihologa-yanenko-n-n/


Рабочая программа педагога-психолога состоит из трёх основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которой отражены цель и задачи 

реализации Рабочей программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников (в т.ч. описание особенностей детей с общим недоразвитием речи), 

описание социокультурных особенностей осуществления образовательной деятельности. 

Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач 

образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. В целевом разделе 

представлена система мониторинга, основанная на методике наблюдения, включающая: 

педагогические наблюдения, связанные с оценкой эффективности педагогических 

действий, с целью их дальнейшей оптимизации. 

В содержательном разделе представлено общее содержание Рабочей программы и 

включает в себя следующие разделы: основные направления в работе педагога-психолога 

ДОО (психологическая диагностика, выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса; коррекционная и развивающая 

работа и др.).  

В Рабочей программе педагога-психолога описывается психолого-педагогическое 

сопровождение АООП ДО в МБДОУ. Содержание деятельности педагога-психолога в 

рамках работы ППк МБДОУ детского сада №19.Также подробно описывается система 

взаимодействия педагога-психолога с воспитателями и специалистами, с родителями 

воспитанников. 

Организационный раздел включает описание материально-технических и учебно-

методических условий.  

Рабочая программа педагога-психолога содержит ряд приложений: годовой план работы 

педагога-психолога; график работы; циклограмма; программы коррекционной и 

развивающей работы по группам; проект; диагностические карты.  

Срок реализации Рабочей программы педагога-психолога 1 год. 

С полным текстом программы вы можете познакомиться на нашем сайте в разделе 

«Образование».  


