
Аннотация 

к Рабочей программе  психолого-педагогической помощи  

детям в возрасте от 1,6 до 3 и от 5 до 7 лет 
 

 Рабочая программа педагога – психолога для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет и от 5 до 7 лет (далее – Рабочая программа) является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующей систему организации образовательной деятельности 

педагога-психолога современной дошкольной образовательной организации. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста, на основе образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №261 «Истоки» (далее Программа), с учетом образовательных 

потребностей воспитанников и запросов родителей  (законных 

представителей), кроме того учтены концептуальные положения 

используемой в МАДОУ инновационной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой,  в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами:  

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

Российской Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13).  

 Рабочая программа определяет содержание и структуру 

деятельности 

педагога-психолога по направлениям: 

  Психологическая профилактика 

  Психологическая диагностика 

  Развивающая и психокоррекционная работа 

  Психологическое консультирование 

 Психологическое просвещение 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 



взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть  представлена практическим пособием 

«Практический психолог в детском саду: Пособие для психологов и 

педагогов»; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

- Кривенко Е.Е. «Адаптационные игры для детей раннего 

возраста». Методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок» / под ред. И.А. Лыковой.- М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2018.-80с. (далее – «Адаптационные 

игры») для детей 1,5 -2 лет; 

- Белова О. Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2- 4 лет в 

адаптационный период по программе "От рождения до школы", 

Издательство: Учитель, 2015г.-155 с.  

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 года, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее Программа 

«Цветик-семицветик» 3-4 лет); 

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее Программа 

«Цветик-семицветик» 4-5 лет); 

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  

«Цветик- семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет, СПб.:Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее Программа 

«Цветик-семицветик» 5-6 лет); 

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет (далее Программа «Цветик-семицветик» 6-7 лет); 

«Приключения будущих первоклассников», СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-

208с.; 

- Холодова О. За три месяца до школы : Задания по развитию 

познавательных способностей (5-6 лет) : Рабочая тетрадь / О. Холодова. - М.: 

Росткнига т 2009 - 80 с. (Юным умникам и умницам).ISBN 978-5-7804-0394-

4, 2016.-84с. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 
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