
 
 

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

 
Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 77 Приморского района Санкт-Петербурга в 

соответствии с ФГОС ДО для работы с детьми дошкольного возраста, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15) с с 

использованием примерных основных образовательных программ дошкольного образования, 

парциальных образовательных программ, образовательных технологий, выбранных участниками 

образовательных отношений, которые соответствуют потребностям и интересам детей, 

возможностям педагогического коллектива, отражают специфику национальных, социокультурных 

условий, ориентированы на сложившиеся традиции образовательной организации. 

 
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологической 

консультирование, психологическое просвещение и поддержка деятельности образовательной 

организации в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями обучающихся, педагогами, специалистами, 

администрацией ГБДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности 

образовательной организации по основным образовательным областям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

Цель программы: определение основных направлений психологического сопровождения для 

обеспечения полноценного формирования общей культуры, развитие  интеллектуальных и 

личностных качеств; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение, укрепление психического и физического здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- предупреждать возникновение проблемы развития ребенка; 

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития; 

-повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) родителей 

  воспитанников и педагогов; 

- обеспечить психологическое сопровождение реализации образовательной программы и развития 

 образовательной организации в целом.   

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Содержание рабочей программы включает совокупность пяти образовательных 

областей, которые обеспечивают развитие воспитанников с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. Рабочая программа разрабатывается педагогом-психологом ежегодно на текущий 

учебный год (с учетом сроков функционирования образовательной организации в летний период). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Образовательной организации.  

Программа может корректироваться в связи с выходом примерных основных образовательных 

программ, изменением видовой структуры групп, нормативно-правовой базы Образовательного 

учреждения, образовательных запросов родителей. Программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации. 

  
 



 

 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре  

(занятия по плаванию в бассейне) 

 

Рабочая программа по физическому воспитанию и обучению плаванию детей дошкольного возраста 

разработана в соответствии с Федеральным законом  "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования , с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. No 2/15), с 

использованием примерных основных образовательных программ дошкольного образования, 

парциальных образовательных программ,  выбранных участниками образовательных отношений, 

которые соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям педагогического коллектива. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

В содержании рабочей программы представлены цели, задачи, предполагаемые результаты освоения 

освоения образовательной области «Физическое развитие»,  содержание образовательной 

деятельности на различных возрастных этапах дошкольного возраста. 

Цель программы: реализация содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО, обучение детей дошкольного возраста 

плаванию, закаливанию и укреплению детского организма, обучение  каждого ребенка осознанно 

заниматься физическими упражнениями, создание основы для разностороннего физического 

развития (развитие и укрепление - аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем). 
 

Задачи программы: повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, расширение знаний о значении плавания, о влиянии плавания 

на организм, обучение ориентировки под водой, умение доставать со дна различные предметы: 

игрушки, геометрические фигурки и др., совершенствование навыков в выполнении выдохов в воду, 

обучение скольжению на груди и на спине без поддерживающих средств с задержкой дыхания и 

выдохом в воду, обучение выполнению упражнений всплывания и лежания на воле без 

поддерживающих средств, обучение выполнению движений руками и ногами спортивными и 

неспортивными способами на суше и в воде без поддерживающих средств, совершенствование 

плавания удобным для себя способом, увеличивая при этом проплываемые расстояния, обучение 

различным спускам в воду с бортика бассейна: спадам в воду, сидя на бортике, вниз ногами, 

прыжкам вниз ногами из положения приседа на бортике, из положения сидя на бортике. 
 

Предполагаемые результаты освоения программы: 
- ребенок имеет начальные представления о здоровом образе жизни,  владеет знаниями о значении 

занятий плаванием для здоровья и развития организма, названия способов плавания и их значении, о 

свойствах воды, умет выполнять задания по связи плавания с общеобразовательными предметами, 

знает правила поведения в бассейне, в т.ч. во время занятия, при пользовании душем и т.д., умеет 

пользоваться одеждой для плавания, оценивает свою плавательную подготовленность. 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
Направление физкультурно-оздоровительной работы реализуется во время таких форм двигательной 

активности, как занятия в бассейне. 

Рабочая программа содержит планирование образовательной деятельности по физическому развитию 

в процессе занятий в бассейне. 

Рабочая программа разрабатывается инструктором по физической культуре (занятия по плаванию в 

бассейне) ежегодно на текущий учебный год. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей с сентября по май в образовательной организации. Программа может 

корректироваться в связи с выходом примерных основных образовательных программ, изменением 

видовой структуры групп, нормативно-правовой базы образовательной организации, 

образовательных запросов родителей.  
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