
Аннотация рабочей программы  

педагога-психолога для детей с нарушениями речи 5-6 лет 

 

Рабочая программа педагога-психолога разработана и утверждена в 

структуре Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна» в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным государстсвенным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО), 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и на основании Положения о 

службе практической психологии в системе образования, утвержденного 

приказом Министерства образования РФ № 636 от 22. 10. 1999 г., как 

организацией осуществляющей образовательную деятельность на основании 

Устава детского сада, лицензии на правоведения образовательной 

деятельности. 

В основу рабочей программы по психолого-педагогическому 

сопровождению развития дошкольников положены принципы: 

1.  Гуманизация - предполагающая веру в возможности ребёнка; 

2.  Системный подход - основанный на понимании человека как 

целостной системы; 

3.  Комплексный подход к сопровождению развития ребёнка; 

4.  Принцип личностно ориентированного взаимодействия 

взрослого с ребёнком (учёт индивидуальных и возрастных особенностей 

ребёнка, предполагающий содержание, формы, способы сопровождения, 

соответствующие индивидуальным возможностям ребёнка, темпам его 

развития); 

5.  Принцип ведущей деятельности; 

6.  Принцип амплификации детского развития - всемерное 

использование потенциала возможностей развития психики на каждой 

возрастной стадии за счет совершенствования содержания, форм и методов 

воспитания. 

Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях 

развития дошкольного образования обеспечивает возможности, как для 

удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и 

поддержки индивидуальности ребенка, что и позволяет, реализовать права и 

свободы подрастающей личности. 



Психолого-педагогическое сопровождение - это система 

профессиональной деятельности, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного воспитания и развития ребёнка на 

каждом возрастном этапе. 

Цель деятельности педагога-психолога ДОУ, реализующаяся в данной 

рабочей программе - содействие созданию условий для формирования и 

укрепления физического и психического здоровья детей, комфортного и 

благоприятного климата в детском саду. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ: 

1. Изучение индивидуальных особенностей развития детей в 

единстве интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их 

проявления; 

2.  Способствовать созданию эмоционально благоприятного 

микроклимата в группах, при общении детей между собой и с педагогом; 

3.  Повышение психологической компетентности педагогических 

работников, родителей по вопросам воспитания и развития ребёнка; 

Формы работы педагога-психолога с участниками образовательного 

процесса: 

-  Индивидуальная 

-  Подгрупповая 

Индивидуально-подгрупповые занятия с детьми проводятся педагогом- 

психологом как в часы, свободные от мероприятий по основной программе 

ДОУ, так и во время их проведения. Периодичность работы педагога-

психолога со всеми участниками образовательного процесса с учётом 

распределения рабочего времени отражена в циклограмме. 

 
 


