
Аннотация 

к рабочей программе образовательной деятельности 

педагога-психолога 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка «Детский сад №243» 

на 2022/2023 учебный год 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка «Детский сад №243» (далее - 

Программа), разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами:  

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО);  

- Приказ Министерства просвещения РФ (минпросвещения России) от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №243» (далее - Учреждение);  

-       Лицензии на образовательную деятельность. 

Программа разработана с учетом методических пособий: 

1. Календарно-тематическое планирование совместной деятельности в период 

адаптации к дошкольному учреждению с детьми 2-3 лет. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников». Вторая группа раннего возраста. 

2-3 года -М.:Мозаика-Синтез, 2020.-80 с.; 

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

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 

3-4 лет, Санкт-Петербург: Речь; М.: Сфера, 2016.-160 с.; 

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

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 

4-5 лет, Санкт-Петербург: Речь; М.: Сфера, 2016.-160 с.; 



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

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 

5-6 лет, Санкт-Петербург: Речь; М.: Сфера, 2016.-160 с.; 

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

семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6 - 7 лет. 

«Приключения будущих первоклассников», Санкт-Петербург: Речь, 2016. - 208с.  

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности образовательной 

организации в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 

учреждения. Программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей деятельности в 

образовательной организации по основным направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое 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 ДОУ, значительное место уделяется 

целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей. Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой образовательной организации. 

Особенности взаимодействия с родителями воспитанников: 

Цель сотрудничества: создание единого образовательного пространства «детский 

сад – семья».   

Основные задачи: 1) повышение психолого-педагогической компетентности, 

культуры родителей; 

2) создание условий для вовлечения родителей в воспитательно образовательный процесс; 

3) приобщение родителей к участию в жизни детского сада - через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы Учреждения, образовательного запроса родителей.  

Программа завершается Дополнительным разделом (краткая презентация), которая 

ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для 

ознакомления.  



Программа реализуется в течение 1 учебного года пребывания детей в данных 

возрастных группах и длится с 1 сентября по 31 мая.  

Программа осуществляется на государственном языке Российской Федерации - на 

русском языке.  

 


