
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

педагога – психолога 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

« Детский сад комбинированного вида № 7» 

для детей от 2 до 7 лет 

на 2021-2022 учебный год 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и в 

соответствии с основной ообразовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад комбинированного  вида № 7». При 

разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273. 

2. Федеральный закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 

г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» № 28 от 28.09.2020. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

10.  Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 



Минюсте России 31.08.2020, № 59599). 

11.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г., № 28908). 

12.  Устав образовательного муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного  вида № 7». 

13. Основная  образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад комбинированного  вида № 7»  на 2018-2019-2023-

2024 уч. г. 

14. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ 

«Детский сад комбинированного  вида № 7»  на 2021-2022- 2022-2023уч. г. 

15.  Комплексная образовательная программа для  детей раннего возраста 

«Первые шаги» (апробация программы) 

16. Положение о рабочей программе педагога МБДОУ «Детский сад 

комбинированного  вида № 7»  . 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

-  нормативно-правовой базы ДОУ, 

-  образовательного запроса родителей, 

-  видовой структуры групп. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Итак, цель деятельности педагога-психолога ДО, реализующаяся в 

данной рабочей программе, - охрана и укрепление психического здоровья 

детей на основе создания психологических условий достижения ими 

личностных образовательных результатов в процессе освоения 

образовательных областей. 

Задачи программы: 

Все разделы Программы направлены на решение основных  задач  

дошкольного  образования,  определенных Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

Задачи  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  

каждого  ребенка  в  период  дошкольного детства  независимо  от  места  

жительства,  пола,  нации, языка,  социального  статуса,  

психофизиологических  и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья).  



3. Обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,  

реализуемых  в  рамках  образовательных программ различных уровней.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями  и  склонностями,  развития  

способностей  и творческого потенциала каждого ребенка.  

5. Объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том  числе  ценностей  

здорового  образа  жизни,  развития их  социальных,  нравственных,  

эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  

самостоятельности и  ответственности  ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия образовательной работы 

различной направленности с учетом образовательных  потребностей,  

способностей  и  состояния здоровья детей.  

8. Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.   

9. Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей)  в вопросах развития и 

образования,  охраны и укрепления здоровья детей.  

10. Создание организационно-педагогических условий в части воспитания, 

личностного развития и социализации детей дошкольного возраста.   

Реализация Программы предполагает совместную деятельность  детей  и  

взрослых,  индивидуальный  подход  и личностно-ориентированное общение 

педагога с воспитанниками  и  их  родителями,  поддержку  детской  

инициативы, раскрытие потенциала каждого ребенка.  

Таким образом, фундаментальным подходом к реализации Программы 

является личностно-ориентированный подход.  

Основные принципы формирования Программы:  

Программа: 

• Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

• Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости -соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики.  

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 



• Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

социокультурных ценностей; 

• Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

• Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

• Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

• Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

• Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

o Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

o Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

o Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

Исходя из принципов, лежащих в основе Программы, при организации 

образовательного процесса в дошкольном учреждении  необходимо  

ориентироваться  на  возрастные особенности детей, учитывать возрастную 

специфику способов их восприятия окружающего мира и поведения. 

Рабочая программа составлена на один учебный год и является 

обязательной составной частью основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения, разработана специалистом 

дошкольной образовательной организации и отражает методику реализации 

программы. Педагогическая диагностика освоения программы 

осуществляется 2 раза в год: сентябрь, май. 

 

 


