
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по психолого-педагогическому 
сопровождению детей 2-7 лет 

 
Рабочая программа по психолого-педагогическому сопровождению детей 

разработана в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ «Д/с 
«Аленький цветочек». Срок реализации программы 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа составлена педагогом-психологом Рыбаковой Юлией 
Владимировной. 

Программа определяет содержание и организацию психолого-педагогической 
деятельности с детьми ДОУ. Программа строится на принципе личностно-
ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
психоэмоциональное развитие детей 2-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Д/c «Аленький цветочек» 
разработана в соответствии с нормативной базой организации образовательного процесса: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 
2.4.3648-20, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 г. №28.; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования, утв. приказом 
Минобрнауки России от 30.08.2013№1014.Пп.3,6,12,15,17; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 1.05.2007 №03-1213 «О 
методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 
определенному виду»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 3.11.2009 №655 «Об 
утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

• Основная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек»; 
• Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией авторов: Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  
Содержание и организация психолого-педагогической деятельности направлены на 

сохранение и укрепление психологического здоровья детей, обеспечивающее 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Цель программы: создание условий для общего психического развития детей 2-7 
лет средствами развития творческих способностей, в частности, условий формирования у 
них готовности к современному (развивающему) школьному обучению; - первоначальном 
формировании на этой базе более широкой и отдалённой перспективы личностного роста 
ребенка в образовательных и внеобразовательных сферах его жизни (настоящей и 
будущей), своеобразной областью пересечения которых призвано стать развивающее 
пространство дошкольного учреждения.  

Поставленной целью диктуются следующие задачи программы: 
- инициировать и сопроводить процесс творческого освоения культуры детьми в 

рамках различных видов их деятельности (игры, познавательно-исследовательской, 
художественно-эстетической, проектной деятельности, учения и др.);  

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


- развивать творческое воображения дошкольников, основанной на нём системы 
созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии 
и др.), креативности как ведущего свойства его личности;  

- развить у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному 
действию, приобретающему все более произвольный характер, специфической 
познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций;  

- создать условия, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 
взаимоотношений с другими людьми и самоотношения;  

- расширить «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом;  

 - сформировать у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 
собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной 
работы как развивающее-образовательной;  

- развить у ребенка начало будущего умения учиться. 
Структура Программы включает в себя следующие элементы:  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1. Пояснительная записка 
2. Цель и задачи реализации Программы 
3. Основные принципы и подходы к формированию программы 

1.4. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 
1.5. Планируемые результаты (целевые ориентиры) 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Основные направления деятельности педагога – психолога ДОУ 
2.2. Психологическое сопровождение реализации образовательной 
деятельности в соответствии с направлением развития ребенка 
2.3. Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
2.5. Взаимодействие педагога – психолога со специалистами ДОУ в 
у6словиях реализации ФГОС 
2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 
III. Организационный раздел 
3.1. Критерий результативности деятельности педагога – психолога ДОУ 
3.2. Объем образовательной нагрузки 
3.3. Методическое обеспечение работы педагога – психолога 
Перечень методической и справочной литературы 
Приложение 

 
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка. 


