
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога Сапожниковой Е.Н. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из 

центральных задач работы детского сада. Психологическое сопровождение выступает 

важнейшим условием повышения качества образования в современном детском саду. 

Педагог-психолог современной дошкольной образовательной организации создает 

условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное 

благополучие, помогает дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь 

развития.  

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее ГБДОУ д/с №4) и направлена на формирование социальных отношений, 

сохранение психологического здоровья детей. Программа носит коррекционно-

развивающий характер и ориентирована на детей 6-7 лет. Рабочая программа определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса детей 6-7 лет по 

образовательной ситуации «Скоро в школу» и направлена на реализацию образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». 

В ГБДОУ детском саду №4 Красносельского района Санкт-Петербурга ежегодно 

формируются группы компенсирующей направленности с ТНР, из детей 6 -7 лет из разных 

детских садов и из неорганизованных детей. Помимо коммуникативных трудностей, 

воспитанники испытывают интеллектуальный стресс, в процессе интенсивной, 

коррекционно- развивающей работы в этих группах в силу того, что в 

общеобразовательных группах родители не уделяли столько внимания познавательному и 

речевому развитию своего ребенка. Теперь родители стараются преодолеть трудности 

ребенка за краткий период (1 год) путем увеличения умственной нагрузки на ребенка, что 

часто не согласуется с потенциальными возможностями самого ребенка. Чтобы преодолеть 

данную ситуацию необходимо дать ребенку те знания и умения познавательной и речевой 

деятельности, которые необходимы ему для успешности обучения в группе 

компенсирующей направленности, что достигается путем развития высших психических 

функций – памяти (слухоречевой и зрительно-пространственной), произвольного внимания 

и логического мышления. Наиболее значимый для будущего первоклассника - навык 

работы с горизонтальной и вертикальной поверхностью и клеткой, что часто бывает 

несформированным у воспитанников 6 -8 лет с ТНР. 

Рабочая программа педагога-психолога Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 4 

Красносельского района Санкт –Петербурга разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 4 Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее - ООПА ДО)  

Нормативные документы:  

1 Федеральный законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 



3 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха» (СанПиН 2.4.3648-20). 

4 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» и др. 

5 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

6 Уставом детского сада; 

7 Годовым планом образовательной работы на 2022-2023 учебный год 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

8 Положением о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г.  

9 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 июля 2015 г. N 514н Профессионального стандарта педагога-психолога 

(психолога в сфере образования).  

10 Положением о психологической службе в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного вида 

№ 4 Красносельского района Санкт-Петербурга.  

11 Положением о психолого–медико-педагогическом консилиуме в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском 

саду комбинированного вида № 4 Красносельского района Санкт-Петербурга.  

Рабочая программа педагога-психолога может корректироваться в связи с изменениями:  

-нормативно-правовой базы дошкольного образования;  

-образовательного запроса родителей и педагогического коллектива;  

-видовой структуры групп. 
 


