
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
По психолого-педагогическому сопровождению детей дошкольного возраста 

Рабочая программа по психолого-педагогическому сопровождению детей 

дошкольного возраста  разработана в соответствии с основной образовательной программой 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Д/с «Дюймовочка» сроком на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа составлена педагогом-психологом Нестеровой М.М. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15); 

- Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 
-  Информационно-методическое письмо МО РФ № 990/14-15 от 22.07.1997 г. «О 

подготовке детей к школе»; 
-  Единая концепция специального федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья: основные положения (Малофеев Н.Н., 

Никольская О.С., Кукушкина О.Н., Гончарова Е.Л.); 
-   Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании»;  
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 г. №АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»; 
- Уставом МБДОУ «Д/с «Дюймовочка». 

              -   Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Цель педагога-психолога: создание условий для психолого-педагогического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса ДОУ, психологического 

здоровья детей и окружающих их взрослых. В образовательной деятельности данная цель 

полностью реализуется через разнообразные формы и методы организации и интеграции 

разных видов деятельности, а также оптимального сочетания традиционных и новых 

технологий, направленных на организацию эффективного образовательного процесса. 

Задачи: 
1. Создать условия для реализации комплексных программ психологической работы с 

дошкольниками: отслеживание процесса развития, профилактическая работа, индивидуальная 

поддержка. 

2. Продолжить определять особенности работы педагога-психолога с детьми и 

взрослыми. 



3. Создать условия для выявления факторов, способствующих возникновению 

дистрессовых невротических состояний, плохого самочувствия, фрустрации потребностей 

детей и окружающих их взрослых. 

4. Создать условия для гармонизации детско-родительских отношений в семье. 

5. Создать условия для сопровождения адаптационного периода в раннем и младшем 

дошкольном возрасте. 

6. Создать условия для поддержки и профилактики психологического здоровья детей всех 

возрастов, посредством совместной коррекционной и развивающей деятельности с 

педагогом-психологом и воспитателями. 

7. Создать особую предметно-развивающую среду в кабинете педагога-психолога, 

обеспечивающую эмоционально-комфортные условия совместной коррекционной и 

развивающей деятельности. 

8. Продолжать обучать педагогов и родителей способам самоконтроля и снятия 

психоэмоционального напряжения. 

9. Продолжать разрабатывать психолого-педагогические рекомендации для взрослых, 

взаимодействующих с детьми, по оптимизации психологического здоровья в целом. 

10. Создать условия для поддержки и сопровождения психологического здоровья детей 

при подготовке к обучению в школе. 

11. Создать условия для поддержки и сопровождению одаренных детей, а также их 

родителей. 

Структура Программы включает в себя следующие элементы: 

Целевой раздел  

  Пояснительная записка 

Цели и задачи Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Индивидуальные особенности контингента обучающихся  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного   возраста 

Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 

Педагогическая мониторинг 

Содержательный раздел:  

Взаимодействие с семьей. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и младшего дошкольного 

возраста (2-3 года) 

Психолого – педагогическое сопровождение детей средних групп 

Психолого – педагогическое сопровождение детей старших групп 

Психолого – педагогическое сопровождение детей подготовительных к школе  групп 

Организационный раздел  

       Материально – технические и  специальные технические условия  обеспечение 

программы 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию воспитательно- 

образовательной деятельности 

 

 


