
1 

 

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога Кисаровой Т. И. 

Рабочая программа (далее Программа) педагога - психолога, является 

компонентом основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ, разработана в соответствии с: 

  Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 132», в основу которой легла комплексная 

программа «От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. , М.А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2019г.  

 парциальной программы: «Цветик - семицветик». Программа психолого – 

педагогических занятий для дошкольников под редакцией Н. Ю. Куражевой, 

С-Петербург. 2019 г.  

С основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

образованию:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 

  Уставом МБДОУ «Детский сад № 132».  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психологическое просвещение и 

профилактика, психодиагностика, развитие и психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе 

с детьми от 2 до 7 лет, родителями (законными представителями) 

воспитанников и педагогами МБДОУ.  

Срок реализации Программы — 1 год.  



2 

 

 Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов 

к формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 


