
Аннотация к рабочей программе  

для младших групп общеразвивающей направленности 

 

 

Педагога-психолога Напалковой О.Э 

 

Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ №109, разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО, Уставом ГБДОУ и локальными актами учреждения. Рабочая программа 

определяет содержание и организацию психолого-педагогической помощи в соответствии 

с контингентом воспитанников, индивидуальными и возрастными особенностями. 

Содержание рабочей  программы включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – социально 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. Приоритетным является 

обеспечение единого процесса социализации — индивидуализации личности через 

осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

        Основное содержание образовательной работы с детьми базируется на парциальных 

образовательных программах:  

«От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Примерная образовательная программа дошкольного образования  

«ОткрытиЯ» /Под редакцией Е.Г. Юдиной. Научный руководитель  

А.Г. Асмолов. – Москва, 2014. 

Программа «Кроха». Программа воспитания и развития детей раннего возраста в условиях 

дошкольных учреждений. авторов Г. Г. Григорьевой, Д. В. Сергеева, Н. П. Кочетовой  

– М.: Просвещение, 2007.  

 

Данная программа состоит из пояснительной записки, основной части, (включающей 

целевой, содержательный и организационный разделы). 

            В целевом разделе отражены возрастные особенности детей от 2 до 3 лет, цели и 

задачи реализации Программы, целевые ориентиры, планируемые образовательные 

результаты. 

           Содержательный раздел включает в себя психолого-педагогическую работу с 

детьми 2-3 лет. Образовательная деятельность в соответствии с пятью образовательными 

областями. Примерное перспективное планирование развивающей работы по 

профилактике дезадаптации детей 2- 3лет в кратковременной группе. Перспективное 

планирование развивающей работы в 1 младшей группе. Организация и формы 

взаимодействия с родителями. Учебно-тематическое планирование. Коррекционная и 

развивающая деятельность. Психопрофилактическую и просветительскую деятельность. 

Взаимодействие педагога -психолога со специалистами ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

          Организационный раздел включает в себя - организацию развивающей предметно-

пространственной образовательной среды.  



Материально-техническое оснащение и оборудование. Критерии результативности 

деятельности педагога-психолога ДОУ. 

Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемических требованиях к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». 

Рабочая программа корректируется педагогом- психологом в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работы. 

 

Срок реализации программы: 1 учебный год (2019 – 2020). 
 


