
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 35» 

Рабочая программа педагога-психолога (далее Программа) является частью Образовательной 

программы МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35», определяет содержание 

психолого-педагогического сопровождения детей групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленности. Автор-разработчик  Программы педагог-психолог Панова 

О.П.  Программа принята на заседании педагогического совета МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №35» 29.08.2016 г. и утверждена приказом заведующего ДОУ от 

29.08.2016 г. № 263-од. Программа соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). Программа составлена с учетом Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Реализация Программы предполагает использование 

учебно-методического комплекта комплексных программ: Для групп общеразвивающей 

направленности: • Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2014. Для групп компенсирующей направленности: • 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжѐлыми нарушениями речи под редакцией проф. Л.В.Лопатиной. - Спб.: ЦДК проф. 

Л.Б.Баряевой, 2014г. Для проведения коррекционно-развивающей работы дополнительно 

используются специализированные коррекционные программы: • Шарохина В.Л. 

«Коррекционно - развивающие занятия в младшей, средней группах» - М. 2015 • Шарохина 

В.Л., Катаева Л.И. «Коррекционно -развивающие занятия в старшей, подготовительной 

группах» М.2015 • « Я-ТЫ-МЫ» О.Л. Князева - М.: Мозаика-синтез, 2014. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного роста, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. Задачи коррекционно-развивающей работы решаются интегрировано в ходе освоения 

детьми всех образовательных областей Коррекционная работа педагога-психолога 

осуществляется по следующим направлениям деятельности: психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическая диагностика, развивающая и 

коррекционная работа, психологическое консультирование, организационно - методическое 

направление. Программа направлена на поддержку родителей в воспитании, развитии, 

охране и укреплении здоровья детей, укрепление сотрудничества с семьѐй и вовлечение 

родителей в образовательную деятельность ДОУ. 


