
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД №  180 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

(МОУ ДЕТСКИЙ САД №180) 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

педагога-психолога Червяковой Н.И. 

         Рабочая программа – нормативно-управленческий документ, 
характеризующий систему организации образовательной деятельности педагогов. Рабочая 
программа показывает, как с учётом конкретных условий, возрастных особенностей детей, 

образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников педагоги создают 
индивидуальные педагогические модели образования. Рабочая программа педагога-
психолога  (далее РПГ) составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта, основной образовательной программы и Положения МОУ 
детского сада №180 «О рабочей программе педагога», примерной образовательной 
программы дошкольного образования: «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. 

Вераксы; М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой и примерной  адаптированной  программы 
коррекционно –развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи( с3 до 7 лет) Н.В. 
Нищевой – 3 –е изд. переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. При 
составлении программы учитывались возрастные особенности детей. Содержание рабочей 
программы включает   психологическое сопровождение, которое обеспечивают 

разностороннее развитие воспитанников с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей.  
        При реализации РПГ проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 
педагогической диагностики, результаты которой используются для индивидуализации 
образования и оптимизации работы с детьми.  

        РПГ предназначена для детей 2- 8 лет и рассчитана на 1 год и соответствует 
перспективному планированию  

Рабочая программа имеет определённую структуру и состоит из разделов:  

1.Пояснительная записка. 
2.Учебный план. 
3.Режим организации образовательной деятельности. 
4.Комплексно-тематическое планирование. 
5.Система мониторинга. 

6.Взаимодействие со специалистами ДОО. 
7.Описание программно-методического, материально-технического обеспечения. 
8.Список методической литературы. 

Годовой календарный учебный график  

МОУ Детского сада №180 на 2019- 2020 учебный год 

Начало учебного года 02.09.2019г. 

Окончание учебного года 29.05.2020 г. 

Продолжительность учебного года 36 недель  

1-е полугодие/2-е полугодие 17/19 
Продолжительность учебной недели 5 дней 

Формы организации 
образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога-психолога с 
детьми, коррекционно –развивающая работа.  

 

 
 
 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 180 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»  

(МОУ ДЕТСКИЙ САД №180) 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

педагога-психолога Сучковой Е.И. 

         Рабочая программа – нормативно-управленческий документ, 
характеризующий систему организации образовательной деятельности педагогов. Рабочая 
программа показывает, как с учётом конкретных условий, возрастных особенностей детей, 

образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников педагоги создают 
индивидуальные педагогические модели образования. Рабочая программа педагога-
психолога  (далее РПГ) составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта, основной образовательной программы и Положения МОУ 
детского сада №180 «О рабочей программе педагога», примерной образовательной 
программы дошкольного образования: «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. 

Вераксы; М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой и примерной  адаптированной  программы 
коррекционно –развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи( с3 до 7 лет) Н.В. 
Нищевой – 3 –е изд. переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО.При 
составлении программы учитывались возрастные особенности детей. Содержание рабочей 
программы включает   психологическое сопровождение, которое обеспечивают 

разностороннее развитие воспитанников с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей.  
        При реализации РПГ проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 
педагогической диагностики, результаты которой используются для индивидуализации 
образования и оптимизации работы с детьми.  

        РПГ предназначена для детей 2- 8 лет и рассчитана на 1 год и соответствует 
перспективному планированию  

Рабочая программа имеет определённую структуру и состоит из разделов:  

1.Пояснительная записка. 
2.Учебный план. 
3.Режим организации образовательной деятельности. 
4.Комплексно-тематическое планирование. 
5.Система мониторинга. 

6.Взаимодействие со специалистами ДОО. 
7.Описание программно-методического, материально-технического обеспечения. 
8.Список методической литературы. 

Годовой календарный учебный график  

МОУ Детского сада №180 на 2019- 2020 учебный год 

Начало учебного года 02.09.2019г. 

Окончание учебного года 29.05.2020 г. 

Продолжительность учебного года 36 недель  

1-е полугодие/2-е полугодие 17/19 
Продолжительность учебной недели 5 дней 

Формы организации 
образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога-психолога  с 
детьми, коррекционно –развивающая работа.  

 

 
 


