
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога Гущиной Е.А. 

Рабочая программа педагога-психолога Гущиной Е.А.(далее Рабочая программа) 

разработана  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Конституцией Российской Федерации, 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012 г.), 

- Конвенцией о правах ребёнка,  

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», 

- «Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами» (СанПиН 2.4.1.3049-

13), 

-  Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 г. №16 - утверждение санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155), 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2010 г. № 

2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся воспитанников», 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2011 г. 

«Об утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования», 

- Законом Мурманской области «Об образовании в Мурманской области» от 28.06.2013 г. 

№1649-ЗМО, 

- Нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Мурманской 

области, Управления образования Администрации города Апатиты, 

- Уставом МАДОУ №15г. Апатиты и локальными актами МАДОУ № 15г. Апатиты. 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ № 15 (утверждена приказом заведующего МАДОУ 

№15 г. Апатиты) с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 

1 года до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами МАДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МАДОУ по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования. 

 



Приоритетные направления деятельности педагога-психолога: 

- психологическое сопровождение детей с ОВЗ; 

- психолого-педагогическое сопровождение детей, поступающих в ДОУ; 

- психолого- педагогическое сопровождение детей, выпускающихся в СОШ. 

В Рабочую программу  входит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
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