
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 и развитие 

познавательной сферы детей. Программа носит коррекционно-развивающий характер и 

ориентирована на детей 5-6 лет.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно 

образовательного процесса детей 5-6 лет в культурной практике «Развиваемся вместе» и 

направлена на реализацию образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие» и «Познавательное развитие». 

Ежегодно в детский сад №4 Красносельского района Санкт-Петербурга происходит 

комплектование групп компенсирующей направленности (ТНР) из детей 5 -6 лет как из 

детей ГБДОУ № 4, так из разных детских садов.  В связи с этим, возникает ситуация 

знакомства детей с друг с другом, адаптации к новым условиям, новым правилам. 

Появляются трудности в общении. Недостаточно сформированная потребность в общении, 

нарушения в области эмоционально-волевой сферы у детей, характерная для детей с ОВЗ, 

и его невысокая вербальная продуктивность препятствуют пониманию мотивов поведения 

партнёра, установлению и поддержанию межличностных взаимодействий. Это часто 

осложняется возрастающим количеством конфликтных ситуаций, которые, как правило, 

дети решают при помощи силы, не умея договариваться друг с другом.  Как правило, такие 

дети не проявляют самостоятельность, обладают легкой внушаемостью, чаще других детей 

подчиняются и подражают другим, перенимают поведение других детей, их переживания 

неустойчивы и легко меняются, проявляются эмоционально неадекватная реакция на 

воздействия, элементы агрессивного поведения. Данное поведение связанно с 

недостаточным развитием коммуникативных навыков и эмоциональной сферы у детей с 

ОВЗ. Поэтому становится актуальной реализация цикла занятий с воспитанниками вновь 

скомплектованных групп, направленных на развитие эмоциональной сферы и 

коммуникативных навыков детей 5 -6 лет. 

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 закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ 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. 
 


