
Аннотация к рабочей программе  

по психолого - педагогическому сопровождению детей в ДОУ 

 на 2018 – 2019 учебный год 

Рабочая программа педагога-психолога Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития ребенка – детский сад «Сказка»  города 

Абакана  разработана в соответствии с учётом: 

• Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей 

4-5 лет с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад 

«Сказка». 

• Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей 

5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад 

«Сказка».  

• Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей 

6 -7 лет с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

• Заключений ТПМПК города Абакана. 

Программа составлена в соответствии с Образовательной Программой 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центра развития ребенка – детский сад «Сказка», разработанной на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). Содержание рабочей 

программы педагога-психолога учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в ДОУ. 

Цель программы - определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив  для обеспечения полноценного 

формирования дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением познавательно-

речевого развития; 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:  

• Предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

• Оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  

• Повышение психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей воспитанников и педагогов;  

• Обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Основные субъекты психологического воздействия:  

• дети;  

• педагоги;  

• родители 

Основными направлениями психолого-педагогической службы являются: 

• психодиагностика; 

• коррекция и развитие; 

• психологическое консультирование; 

• психопрафилактика; 

• психологическое просвещение и обучение; 

• психогимнастика. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: 

Психолого – педагогическое сопровождение детей, находящихся под опекой: 

Профилактика правонарушений, безнадзорности, беспризорности 

несовершеннолетних и предупреждение семейного неблагополучия: 



Работа с педагогами, взаимодействие со специалистами включает в себя 

тематический план занятий, целью которого является: 

- обучение педагогов способам релаксации, снятие эмоционального, нервно-

мышечного, психического напряжения, снижение усталости; 

-предотвращение возникновения хронической усталости, напряжения и 

эмоционального выгорания. 

Для повышения психологической компетентности педагогов ДОУ функционирует 

«Психологическая гостиная» в ее рамках каждый месяц проводиться консультации для 

педагогов по наиболее интересующим их темам. 

В нашем ДОУ организован клуб для родителей (законных представителей) 

«Воспитываем вместе», для развития в ДОУ перспективных форм сотрудничества с 

родителями воспитанников, подключение их к активному участию в педагогической 

деятельности детского сада, повышения их психолого – педагогической культуры. В 

результате взаимодействия, повышается уровень информированности родителей, 

заинтересованности родителей в вопросах воспитания детей, преодолевается 

авторитаризм, родители могут увидеть мир глазами своего ребенка, относиться к ребенку 

как к равному, проявляют искреннюю заинтересованность в делах ребенка, достигается 

взаимопонимание по вопросам возникновения проблем и путей их преодоления, 

повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей. 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка» реализуется в 

условиях, обеспечивающих полноценное развитие личности воспитанников на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 


