
Аннотация к рабочей программе по психолого-педагогическому 

сопровождению детей дошкольного возраста 

Данная рабочая программа разработана педагогом-психологом на основе 

образовательной программы «МБДОУ д/c «Капитошка». Структура и содержание рабочей 

программы разработаны в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.  

Программа психолого-педагогической деятельности построена с учетом возрастных 

особенностей каждого возрастного этапа развития ребенка и основывается на идеях 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. 

Программа разработана педагогом-психологом Витовской О.П., стаж работы 19 лет. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования МБДОУ «Д\с «Капитошка» реализует такие направления 

программы как: 

- охрана и укрепление психологического здоровья воспитанников, их всестороннее 

развитие; 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

- строится в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников; 

- строится с учетом принципов целостности и интеграции содержания дошкольного 

образования; 

- взаимодействие с семьей и педагогами в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 

Цели программы: создание профессионально значимых условий для 

инновационной деятельности педагогов, благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе и к обучению в школе. 

Задачи: 

1. Создать оптимальные условия для самореализации и раскрытия творческих 

потенциалов воспитанников и педагогов, укрепление здоровья и эмоционального 

благополучия; 

2. Создание системы поддержки внедрения инновационных технологий в 

педагогическом коллективе ДОУ; 

3. Обеспечение психологически комфортного климата, создание безопасной 

образовательной среды; 

4. Оказание помощи и поддержки педагогам в решении проблем; 

5. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

6. Адаптация ребенка к жизни в ДОУ; 

7. Диагностика и коррекция нарушений личностного и познавательного развития; 

8. Развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, 

педагогов; 

9. Создание психолого-педагогических условий преемственности дошкольного и 

школьного образования. 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-



методического материала, и включает в себя следующие элементы: 1. Титульный лист 2. 

Целевой раздел 3. Содержательный раздел 4. Организационный раздел. 

1. Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое отражает ее содержание, место в образовательном процессе, 

адресность. 

2. Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

Пояснительная записка. 

Цели и задачи реализации Программы. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

3. Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ 

Психологическое сопровождение образовательных областей 

Деятельность педагога-психолога в рамках ППК 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ  

4. Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 

Условия реализации рабочей программы 

Оформление предметно-пространственной среды 

Режим дня 

Структура коррекционно-развивающей работы 

Адаптацию детей к дошкольному учреждению 

Коррекционно-развивающая работа по развитию эмоционально-волевой сферы 

Коррекционно-развивающая работа по снижению агрессивности у детей 

Программа коррекционно-развивающей работы с тревожностью и страхами 

Программа «Цветик-семицветик» для детей 6-7 лет 

Программа профилактических релаксационных сеансов в темной сенсорной комнате 

«Волшебная комната» 


