
Аннотация к рабочей программе психолого-педагогического сопровождения детей 

раннего и дошкольного возраста (с 1-го года до 7-и лет) 

Рабочая программа (далее программа) психолого-педагогического сопровождения 

детей раннего и дошкольного возраста (с 1-го года до 7-и лет) разработана:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 08.12.2020 г.); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №30384). 

3.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. N 28; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Устав МБДОУ «Д/с «Дениска». 

Программа может быть реализована в группах общеразвивающей направленности с 

воспитанниками от 1-го года до 7-ми лет.  

Цели программы: охрана и укрепление психического и психологического здоровья 

детей на основе создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 
Задачи программы:  

- Предотвратить и преодолеть трудности развития дошкольников. 

- Создать соответствующие психологические условия для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

- Оказать помощь (содействие) воспитанникам в решении актуальных задач 

развития и социализации. 

- Повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей и педагогов. 

Программа включает три основных раздела.  

Целевой раздел раскрывает цели и задачи реализации программы; принципы к ее 

формированию; значимые для реализации программы возрастные особенности развития 

детей с 1-го года до 7 лет; планируемые результаты освоения программы и систему 

психологической диагностики индивидуального развития детей  

Содержательный раздел описывает содержание психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в соответствии с основными направлениями 

деятельности педагога-психолога.  

Содержательный раздел также включает систему взаимодействия педагога-

психолога с семьями воспитанников и сотрудничества с педагогами и специалистами ДОУ.  

Организационный раздел описывает организационно-педагогические условия 

реализации программы в соответствии с Календарным учебным графиком на учебный год. 

согласно которому: - продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель; -  

Основной формой реализации программы являются игровые сеансы (или занятия) с 

педагогом-психологом:  

фронтальные (со всей группой детей); 

 групповые (от 3 до 12 человек);  



индивидуальные. количество и продолжительность игровых сеансов не 

противоречит требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. XI).  

Организационный раздел включает писание материально-технического и учебно-

методического обеспечения реализации программы.  
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