
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога. 

1.Адресат программы: все участники образовательного процесса (воспитанники, 

педагоги, родители).  

Организация рабочего времени педагога-психолога:  

На непосредственную работу с участниками образовательного процесса отводится 

50% рабочего времени, остальное время приходится на подготовку к индивидуальной и 

групповой работе с детьми, обработку, анализ и обобщение полученных результатов, 

подготовку к экспертно-консультационной работе с педагогами и родителями, 

организационно-методическую деятельность.  

Формы работы педагога-психолога с участниками образовательного процесса:  

- Индивидуальная.  

- Подгрупповая.  

- Групповая.  

Индивидуально-подгрупповые занятия с детьми проводятся педагогомпсихологом 

ежедневно в часы, свободные от мероприятий по основной программе ДОУ.  

2. Рабочая программа педагога-психолога детского сада №2 разработана на 

основании следующего нормативно - правового обеспечения:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»  

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»  

• Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г.  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 

г. № 082 «Об утверждении Положения о психолого-медикопедагогической комиссии»  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2001 

N 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения».  

• Положение о системе планирования детского сада № 2. 

 В основу рабочей программы по психолого-педагогическому сопровождению 

развития дошкольников положены следующие принципы: 

• - Принцип амплификации - всемерное использование потенциала возможностей 

развития психики на каждой возрастной стадии за счет совершенствования содержания, 

форм и методов воспитания (А.В.Запорожец).  

• Принцип развивающего образования - ведущей роли обучения в психическом 

развитии ребенка на всех возрастных этапах (Блонский П. П., 1935; Выготский Л. С, 1983; 

Давыдов В. В., 1977; Занков Л. В., 1949; Смирнов А. А., 1966; Рубинштейн С. Л., 1946; 



Эльконин Д. Б., 1974, и др.). «Процессы развития, - писал Л. С. Выготский, - не совпадают 

с процессом обучения. процессы развития идут вслед за процессами обучения, 

создающего зоны ближайшего развития»  

• Принцип интеграции основывается на положении об общности психических 

процессов, развитие которых необходимо для успешного осуществления любой 

деятельности, и на идеях о специфике развития ребенка-дошкольника (А.В. Запорожец, 

В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин).  

• Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства. 

Важно, чтобы возрастные достоинства каждого этапа детства проявились достаточно 

полно и тем самым успели внести свой вклад в становление личности  

• Принцип единства возрастных и индивидуальных особенностей. В практической 

работе с ребенком любого возраста возрастной подход неотделим от подхода 

индивидуального.  

• Принцип системности - существование алгоритма работы и использование 

возможностей всех основных направлений деятельности психолога.  

• Принцип целостности - при любом психологическом воздействии на личность 

необходимо работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её 

познавательных, мотивационных, эмоциональных и др. проявлений.  

• Принцип целесообразности и причинной обусловленности - любое 

психологическое воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, 

т.е. психолог должен осознавать, почему и для чего он это делает - причину и цель 

воздействия. Воздействие должно быть направлено на причину явления, а не на его 

следствие.  

• Принцип своевременности - любое психологическое воздействие должно быть 

проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях  

3. Система взаимодействия с родителями для полноценного развития детей. 

 Необходимость организации работы педагога-психолога с родителями связана в 

первую очередь со стремлением способствовать созданию единой воспитательной среды, 

которая позволит максимально раскрыть потенциальные возможности каждого ребенка. 

Индивидуальность ребенка формируется в семье, поэтому психологическое просвещение 

родителей является важной задачей педагога-психолога. Ведь не секрет, что часто 

родители обращаются за помощью к психологу только в кризисных ситуациях. В этих 

условиях необходимо организовать профилактическое взаимодействие педагога-

психолога с семьей, используя все многообразие форм и методов работы так, чтобы это 

направление стало востребованным со стороны родителей. Особенно важно наладить 

контакт между родителями и педагогом-психологом именно в дошкольный период жизни 

ребенка, когда заинтересованность родителей в психологическом просвещении очень 

высока. Ведь родители дошкольников особенно остро ощущают свою значимость в жизни 

ребенка с одной стороны, а с другой стороны – впервые сталкиваются с трудностями в 

детско-родительских отношениях, с другими проблемами психологического характера. 

Если такой контакт будет налажен еще в детском саду, то это решит не только проблему 

повышения психологической грамотности родителей дошкольников, но и послужит в 

будущем надежной основой для построения взаимодействия родителей с психологами 

школы. 


