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Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

Сухановой Маргариты Александровны 

на 2022-2023 учебный год 

 
Рабочая программа педагога-психолога ГБДОУ ЦРР – детского сада № 48 Красносельского района 

разработана в соответствии с законодательно-правовыми нормативными документами: 

 Основной образовательной программой дошкольного ГБДОУ ЦРР -  детского сада № 48 

Красносельского района СПб  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (редакция от 21.01.2019 г.)   

 Приказом от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 по 01.01.2027 года) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 26 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 28.01.2021 №1.2.3685-21 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021  
№ 2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы 

 и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»» (срок действия с 01.03.2021 года по 01.03.2027 года) 

Документы, регулирующие деятельность педагога-психолога 

 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог» (психолог в сфере образования)  

 Приказ МО РФ от 22.10.1999 г. № 636 «Об утверждении положения о службе практической 

психологии в системе МО РФ» 

 Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» (по педагогам -психологам — пункт VIII) 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 
консультирование и поддержка деятельности ГБДОУ в работе с детьми, родителями воспитанников  

и педагогами ГБДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 
деятельности ГБДОУ по  основным 5-ти областям развития воспитанников:  физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса  

образования. Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ГБДОУ, – 
значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию  

и коррекции нарушений развития детей. 

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников. 
Цель программы:  Обеспечение психолого-педагогических условий для разностороннего 

развития детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей  

и уровня развития, необходимых для успешного освоения ими образовательных программ. 

Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из 3-х разделов:  

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи программы, 

принципы и подходы, формы работы с детьми, концептуальную основу программы, принципы 

 и подходы к ее формированию, целевые ориентиры образовательного процесса, возрастные 
особенности детей. 

Содержательный раздел включает в себя:  особенности психологического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса педагогом-психологом, содержание деятельности 
педагога-психолога, содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей, организацию системы взаимодействия педагога-психолога, 

психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
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освоения программы, мониторинг психодиагностических показателей за прошлый год, критерии 

результативности деятельности педагога-психолога ГБДОУ. 

Организационный раздел: материально-техническое обеспечение, перспективный план, 

список методической литературы. 
Рабочая программа педагога-психолога дополнена приложением, в который входит: план 

работы на летний оздоровительный период, модель взаимодействия с ППк,  диагностические 

комплексы и методики, список дополнительных диагностических методик, циклограмма рабочего 
времени педагога-психолога, расписание групповых занятий педагога-психолога.  

Таким образом, реализация рабочей программы педагогом-психологом позволяет достичь 

следующих результатов: полноценное познавательное и личностное развитие ребенка на всех этапах 

дошкольного детства,  соблюдение прав ребенка в условиях ГбДОУ и семьи, сохранение 
психологического здоровья детей,  сформированность полноценной психологической готовности  

к обучению в школе у выпускников дошкольного учреждения,  повышение теоретических знаний  

и практических умений педагогов и родителей в области познавательного и личностного развития 
детей дошкольного возраста. 
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