
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога.  

Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ «Детский сад № 242» 
разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 242», локальными актами учреждения. Данная 

программа рассчитана для работы с детьми от 2 до 7 лет.   

  Обязательная часть Программы разработана на основе: Основной 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы». 
Под редакцией Т.С. Комаровой, Н.Е. Вераксы, Э.М. Дорофеевой . – 6-е изд., 

дополненное. – Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.) (далее Основная 
инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»). 

Включает в себя: Календарно-тематического планирования совместной 
деятельности в период адаптации к дошкольному учреждению с детьми 2-3лет. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников». Вторая группа раннего возраста-М.: Мозаика - Синтез, 2017г-80 

с. Календарно-тематического планирования совместной деятельности в период 
адаптации к дошкольному учреждению с детьми 3-4 лет. Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников». Младшая 
группа -М.: Мозаика - Синтез, 2017г.-80 с. В основу части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений положено: 1. «Цветик - 
семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-

7 лет «Приключение будущих первоклассников» / Н.Ю. Куражева (и др.); по ред. 
Н. Ю. Куражевой. - Санкт-Петербург: Речь, 2019. - 208с.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 
педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 
МАДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами. 

Педагог-психолог МАДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 
профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития.   

В своей работе педагог-психолог руководствуется основными этическими 

принципами:  

1. Принцип конфиденциальности.  

2. Принцип компетентности.  

3. Принцип ответственности.  

4. Принцип этической и юридической правомочности.  

5. Принцип благополучия клиента.  

6. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования.  

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, 
принятыми в работе психологов в международном сообществе.  

Принципы построения программы:   



1. Личностно-ориентированный подход. В своей работе педагог-

психолог отталкивается от личности ребенка, ориентируясь на его 
индивидуальные особенности.  

2. Добровольность. Ребёнок и родители (законные представители) 
имеют право отказаться от консультации, диагностики, участия в развивающих 

занятиях.  

3.Соблюдения равенства и сотрудничества.   

4.От динамики отбора - к диагностике развития. Во время занятий 

педагогпсихолог не просто обучает детей, но и изучает их, уделяя особое 
внимание зоне ближайшего развития.  

5.Отсутствие оценок и фиксации на неудачах.  

6.Обеспечение психологической и физической безопасности детей.   

  


