
Аннотация  

рабочей программы педагога - психолога МБДОУ Детский сад № 7 «Крылышки»  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основной      

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ Детского сада  № 7 

«Крылышки»  и ФГОС ДО и адаптированной образовательной программы МБДОУ для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

 Приказом 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»  

 Постановлением Главного государственного 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 дошкольных образовательных организаций».  

 Нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога 

образовательного учреждения.  Конституция РФ, ст. 43,72.  

 Конвенция о правах ребенка.  Приказ МО РФ «Об утверждении Положения о службе 

практической психологии в системе МО РФ» № 636 от 22.10.1999. 

  Письмо МО РФ № 70/23 – 16 от 07.04.1999 г. «О практике проведения диагностики 

развития ребенка в системе дошкольного образования». 

  Письмо МО РФ от 22.01.98 № 20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах 

психологов учреждений образования».  

 Инструктивное письмо МО РФ № 29/1886-6 от 24.12. 2001 г. «Об использовании 

рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения». 

    Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога - 

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми  от 

3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

    Цель рабочей программы (в соответствии с ФГОС ДО) - создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности каждого ребенка, ориентированной  на самореализацию, 

жизненный успех и сохранение здоровья как ценности, в  обеспечении  комплексного 

развития с учетом его психического и физического состояния здоровья, как основы их 

успешного обучения в школе. 

    В содержании рабочей программы отражена модель организации психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям работы с детьми: 

физическому, личностно – коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому, которая обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и образовательных целей и задач. 

    Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога – психолога – 

значительное место уделяется целенаправленной работе по профилактике, поддержанию и 

коррекции нарушений  развития детей. 
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