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Аннотация к рабочей программе педагога-психолога Вороновой О.Е. 

 
Данная рабочая программа является нормативно – управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующего систему организации образовательной 

деятельности педагога-психолога.  

 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста педагог-психолог создает индивидуальную педагогическую модель образования 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования и осуществляет формирование социальных 

отношений, сохранение психологического здоровья и развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы детей. 

Основу для разработки рабочей программы по психолого-педагогическому 

сопровождению детей дошкольного возраста представляют следующие нормативно - 

правовые документы: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273 - ФЗ; 

• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребѐнка в Российской Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Федеральный Закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31 июля 2020 года № 

304 - ФЗ; 

• Приказ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 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»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, 

а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 

«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 коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)". 
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В соответствии с локальными актами ГБДОУ: 

• Устав ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга.  

• Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 84 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

• Рабочая программа воспитания ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района 

Санкт-Петербурга; 

И парциальными программами: 

• Программа психологического сопровождения в ДОО Н.В. Верещагиной. 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, и интересов воспитанников, 

образовательных потребностей участников образовательных отношений.  

Содержание программы определено с учетом обще-дидактических принципов,  

• Принцип единства диагностики и коррекции; 

• Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

• Принцип комплексности при организации психолого-педагогического 

сопровождения; 

• Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения (включение 

родителей в образовательный процесс); 

• Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая 

связь, последующие задания опираются на предыдущие. 

• Сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

Соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

• Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

• Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

Программа направлена на формирование социальных отношений, сохранение 

психологического здоровья и развитие познавательной сферы детей. Программа носит 

коррекционно-развивающий, психопрофилактический характер и ориентирована на детей 

от 2 до 7 лет. 


