
Аннотация к рабочей программе  

педагога психолога 

Рабочая программа педагога - психолога дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №174» (далее - РП) обеспечивает психолого-педагогическое 

сопровождение детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и является документом, 

регламентирующим психолого-педагогическую деятельность 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №174» (далее - Учреждение). 

РП направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных   и индивидуальных особенностей. Профессионально-

педагогическая деятельность осуществляется на основе индивидуального 

подхода к воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах 

деятельности. Важным основанием в формировании основной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, РП Учреждения 

выступает социальный заказ общества и родителей (законных 

представителей) воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а 

также имеющиеся условия и ресурсы образовательного учреждения. РП 

направлена на создание оптимальных условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации и 

индивидуализации ребенка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми   и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видах деятельности. 

РП разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020 №304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4. 3598-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)"; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

 от 28 сентября 2020 года № 28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20" «Санитарно-эпидемиологические требования к 



организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 года №2 " Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для  человека 

факторов среды обитания";  

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года"; 

 Лицензия на образовательную деятельность; 

 Устав Учреждения; 

 ООП МБДОУ "Детский сад №174". 

 

РП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

РП реализуется для детей от 1,6до 3 лет сопровождение адаптационного 

периода с1,6 до 3 лет ; с 3 до 7 лет в течение всего времени пребывания детей 

в Учреждении с7.00 до 19.00 часов до прекращения образовательных 

отношений, а также в период кратковременного пребывания воспитанников с 

08.30 до 12.30 часов.  

Срок реализации РП – 1 год. 

РП реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском.  

Часть РП, формируемой участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальных программ, которые являются 

взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО: 

Обязательная часть РП разработана с учетом инновационной 

образовательнойпрограммы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. (далее Программа) 

Обязательная часть РП в группе от 1,6 до 3 лет реализуется по 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание) (далее - "Теремок") 

Часть РП, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом парциальных программ, педагогических технологий: 



Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

3-7 лет «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой (далее - 

"Цветик-Семицветик"): 

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

семицветик". Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 3-4 лет. - Спб: Реч; М.: Сфера, 2021; 

- "Цветик-семицветик". Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 4-5 лет / Н.Ю.Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю.Куражевой - 

СПб.: Речь, 2021; 

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

семицветик". Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 5-6 лет. - Спб: Реч; М.: Сфера, 2021; 

- "Цветик-семицветик". Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет "Приключения будущих первоклассников" / 

Н.Ю.Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю.Куражевой - СПб.: Речь, 2021. 

 

РП определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности 

образовательной организации в работе с детьми от 1,6 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами учреждения. Данная РП включает в себя 

организацию психологического сопровождения воспитательно-

образовательной и коррекционно-развивающей деятельности в 

образовательной организации по основным направлениям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса 

социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком 

своих потребностей, возможностей и способностей. Учитывая специфику 

профессиональной деятельности педагога-психолога МБДОУ, значительное 

место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. Содержание РП 

реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников и спецификой 

образовательной организации. 

Для успешной реализации РП обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия:  

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  



3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию развития;  

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

Учреждении организовано в соответствии с: 
 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и 

индивидуальных особенностей развития детей);  

 требованиями к оснащенности помещений развивающей 

предметно-пространственной средой;  

 требованиями к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы);  

 правилами пожарной безопасности.  

В Учреждении 11 групповых ячеек.  

В состав 4-х групповых ячеек входит: игровая, спальня, приемная, 

буфетная, туалетная, в 7-ми групповых ячеек - игровая, приемная, буфетная, 

туалетная. 

Для организации образовательной работы с детьми в Учреждении 

имеются следующие помещения: 

музыкальный зал;  

спортивный зал;  

кабинет психолога; 

методический кабинет.  

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым игровым и 

дидактическим оборудованием, наглядно-дидактическими пособиями. 

В педагогическом процессе широко используются современные 

технические средства обучения и информационно-коммуникационные 

технологии. 



Музыкальный зал оснащен мультимедийным проектором. В 

Учреждении имеются компьютера, цветной и черно-белые принтера, в 

каждой группе и музыкальном зале имеются музыкальные проигрыватели 

для прослушивания музыкальных произведений, брошюратор, ламинатор, 

аудио- и видеотека. 

Продолжительность учебного года: с 1 сентября 2021 года   по 31 мая 

2022 года(36 недель). 

Продолжительность учебной недели - 5-ти дневная 

С 1   июня  по 31 августа  -  предусмотрены каникулы, в течение 

которых реализация РП, осуществляется только по направлениям 

физического и художественно-эстетического развития детей. 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности не превышает:   

- в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

- в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

- в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 50 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. В 

середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки (в ред. Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года №2" 

Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21) 

    Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для 

профилактики утомления детей указанные виды занятий сочетаются с 

физкультурными, музыкальными, изодеятельностью. 

Объём недельной образовательной нагрузки   составляет по области 

"Социально-коммутативное развитие": 

- в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) –1 занятие; 

- в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 1 занятие; 

- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 1 занятие; 

- в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 1 занятие. 

Выпуск детей в школу: 31 мая. 

Периодичность проведения родительских собраний: 

1 - е собрание – сентябрь 2022года, 



2 - е собрание – ноябрь 2022 года, 

3 - е собрание (по необходимости)  – февраль 2023 года, 

4-е собрание -  апрель 2023 года. 

Общее родительское собрание  - сентябрь 2022 года, апрель 2023 года. 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственными 

календарями: 

04.11.2022 – День народного единства; 

31.12.2022 - 08.01.2023  – Новогодний каникулы; 

23.02.2023 - 26.02.2023 – 23 февраля - День защитника Отечества; 

08.03.2023 - 8 марта – Международный женский день; 

01.05.2023  - 1мая – Праздник весны и труда; 

06.05.2023 - 09.05.2023 - 9 мая – День Победы; 

12.06.2023 - 12 июня – День России. 

 


