
Краткая презентация  

Рабочей образовательной Программы педагога-психолога  

на 2020-2021 учебный год 

  

Рабочая программа педагога - психолога частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 180 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (далее - Программа) - нормативно управленческий документ, 

определяющий содержание и организацию образовательной деятельности групп 

общеразвивающей направленности от 2 до 7 лет и групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) от 5 до 7 лет в рамках 

образовательных областей, которые определены ФГОС ДО. Нормативно-правовую основу 

для разработки рабочей программы составила Основная образовательная программа 

дошкольного образования частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 180 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 180 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон №273-ФЗ);   

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;   

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;   

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13) (действует до 01.01.2021 г.);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. 

№ 16 «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) (СанПиН 3.1/2.4.3598-20) (действует до 01.01.2021 

г.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20) (вступает в 

силу с 01.01.2021 г.; 

• Устав частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 180 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги».  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, творческой самореализации, определение основных направлений 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для 



обеспечения полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том 

числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с 

приоритетным направлением: познавательное, речевое и социально-коммуникативное 

развитие; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

их психическом развитии.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

‒ охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения 

и социализации;  

- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

 

 

 
 


