
 

Краткая презентация программы 

 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №180» (далее – рабочая программа) – 

нормативный документ, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности педагога-психолога с воспитанниками (от 1,5 до 7 лет). 

Рабочая программа является основным инструментом нормирования                       

и планирования образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №180» (далее – Учреждение). 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №180». 

Рабочая программа структурирована в соответствии с положением о рабочей 

программе МБДОУ «Детский сад №180» и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный. Включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Срок реализации Программы 1 учебный год. Программа реализуется                   
на государственном языке Российской Федерации – русском. 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ                   

ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - ООП 

«От рождения до школы»); 

- для воспитанников с 1,5-2 лет реализуется по образовательной программе дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель                  

И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой,                  

О.С. Ушаковой. (далее - "Теремок") 

В основу части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений положено: 

- Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет «Цветик -

семицветик» / Н.Ю.Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2019. – 160 с. 

(далее – «Цветик – семицветик»). 

- Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Цветик -

семицветик». «Приключения будущих первоклассников» /Н.Ю. Куражева и др.;                       

под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2019. – 208 с. (далее – «Цветик – семицветик»). 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности Учреждения в работе                    

с детьми от 1,5 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами. 

Педагог-психолог Учреждения осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. 
 
 
 


