
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 164 города Ставрополя. 

 

Аннотация к рабочей образовательной программе педагога – психолога.  

Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 164 (далее – 

МБДОУ д/с № 164) города Ставрополя (далее – Программа), разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования и адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 164 города Ставрополя.  

Программа, является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации деятельности педагога-психолога.  

Программа разработана на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил и норм действующего СанПиНа «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».  

 Примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. 



Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М, 2017). Примерной 

адаптированной основной образовательной программой для детей с 

задержкой психического развития. – М, 2017. 

 Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» издание шестое под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. (Мозаика - Синтез, Москва, 2020) 

 Устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 164 города Ставрополя. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога – психолога по направлениям:  

- психопрофилактика,  

- психодиагностика,  

- психокоррекция,  

- психологическое консультирование и поддержка деятельности 

МБДОУ д/с № 164 в работе с детьми от 1,6 до 7 (8 ) лет, родителями 

воспитанников и педагогами.  

Цель Программы – охрана и укрепление психического здоровья детей 

на основе создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных 

областей.  

Задачи:  

-определение индивидуальных образовательных потребностей детей;  

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам;  

-создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей;  

-обеспечение условий для раскрытия возможностей детей; - проведение 

диагностической работы;  

- проведение развивающей и психо-коррекционной работы;  

-проведение консультативной работы;  

-проведение психопрофилактической работы.  

Содержание Программы педагога-психолога представлено 

следующими направлениями работы: Направление «Психологическая 

диагностика»  

Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка 

индивидуального развития детей, его динамики, в том числе измерение их 

личностных образовательных результатов. Такая оценка производится 

педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-

педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая 



диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей 

дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой 

оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим 

планированием образовательной работы. Участие ребенка в психолого-

педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей).  

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения образовательных задач, а 

именно:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: 

получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, которые будут положены в 

основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников.  

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция»  

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная 

на изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, 

рассматривается как развивающая. Психо-коррекционные технологии 

включаются в контекст развивающей работы с дошкольниками.  

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них 

способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, 

которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня 

освоения образовательной программы, и как следствие, приведут к 

позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.  

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в 

том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих 

заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на 

основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной 

недирективной деятельности воспитанников.  

Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. 

Выготскому, условия для спонтаннореактивной деятельности детей. При 

отборе психологического инструментария ведущим является принцип 

целостного воздействия на личность ребенка.  

Направление «Психологическое консультирование»  

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 



разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. Педагог-психолог 

осуществляет возрастно-психологическое консультирование – 

консультирование по вопросам психического развития ребенка.  

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребенка, а также индивидуальных вариантов развития.  

Такими задачами выступают:  

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в МБДОУ д/с № 164;  

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию 

своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 

воспитательной и обучающей функции;  

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в 

отношении трудных образовательных ситуаций;  

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы.  

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

 Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога МБДОУ д/с № 

164.  

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном 

учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам 

образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем.  

Срок реализации Программы: 1 год. 


