
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
педагога-психолога 

 
Рабочая программа педагога-психолога возраста разработана в соответствии 

с основной образовательной программой Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Абакана  «Центр  развития 
ребёнка – детский сад «Светлячок» на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа составлена педагогом-психологом первой 
квалификационной категории: Плотниковой Натальей Геннадьевной. 

Программа определяет содержание и организацию психолого-педагогической 
деятельности с детьми ДОУ. Программа строится на принципе личностно - 
ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социально - 
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
психоэмоциональное развитие детей старшего дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. 

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими 
документами и нормативными актами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», с последующими изменениями; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

• с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрирован 
31.08.2020 № 59599);  

• Санитарными правилами 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» от 28 сентября 2020 года N 2; 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296). 

• с учетом «Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15); 

• Уставом МБДОУ «ЦРР-д\с «Светлячок». 

1 
 



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.  
 

Структура Программы включает в себя следующие элементы: 
Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 
• Пояснительную записку; 
• Цели и задачи организации образовательного процесса; 
• Принципы и подходы в организации образовательного процесса; 
• Значимые для разработки и реализации рабочей Программы характеристики; 
• Планируемые результаты освоения Программы.  
Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в 

себя: 
• Содержание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению; 
• Основные направления деятельности педагога-психолога; 
• Психологическое сопровождение реализации Основной общеобразовательной 

программы ДО ДОУ по освоению образовательных областей в соответствии с 
ФГОС; 

• Содержание деятельности педагога-психолога в рамках Медико - психолого 
-  педагогической службы ДОУ; 

• Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях 
реализации ФГОС; 

• Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы в ДОУ. 
Организационный  раздел  -  структурный  элемент  программы,  

включающий  в себя: 
• Материально-техническое обеспечение программы; 
• Перечень используемых программ, технологий, пособий. 

 
Содержание Программы соответствует основным положения возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих задач. 
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