
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

педагога-психолога ГБДОУ детский сад № 44  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

     Рабочая Программа педагога-психолога разработана для работы с детьми дошкольного 

возраста, направлена на охрану и укрепление психического здоровья детей, оптимизацию 

учебно-воспитательного процесса, формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, а также на создание благоприятного психологического климата в ГБДОУ. 

           Программа спроектирована в соответствии с: 

     - Федеральным законом от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» (ст. 30 ч.2, ст.41 ч. 1 п.3);  

     - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,  

     приказ Министерства образования и науки РФ от 17.11.2013, № 1155; 

     - Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении  

     Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

     программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

     - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

     от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-    

      эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и      

      оздоровления детей и молодежи»;  

      - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

      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» 

      - Уставом ГБДОУ детский сад № 44 Фрунзенского района СПб 

      - Основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад   

№ 44 Фрунзенского района СПб (дошкольный возраст) 

       - Локальными нормативными актами ГБДОУ  

       Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-  

       психолога. Включает в себя психологическую диагностику, коррекционно-развивающую    

       работу с детьми, психологическое консультирование и просвещение. 

       В программе представлено тематическое планирование психологических занятий с  

       подробным описанием возрастных особенностей детей. Также отражены основные задачи      

       и формы работы педагога-психолога по психологическому консультированию и  

       просвещению участников образовательного процесса.  

       Организационный раздел включает в себя описание необходимых условий для  

  полноценной реализации рабочей программы. Содержание рабочей программы  

  реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников.  

  Однако, представленная программа может трансформироваться, с учетом изменения  

  конкретных педагогических задач, условий, запросов и инициативы участников  

  образовательного процесса.  

            Срок реализации программы 1 учебный год.  

 

 


