
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе педагога-психолога по психолого-

педагогическому сопровождению детей дошкольного возраста (от 2 до 7 лет) 

 

    Адаптированная рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с 

основной образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Василёк» сроком на 2021-2022 учебный год.  

 

  Концептуальными основами программы выступают принципы, определенные ФГОС ДО:  

- поддержка разнообразия детства; 

 - сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека;  

- полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) детского развития; 

 - создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

 - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 

включение в различные виды деятельности; 

 - учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее направленностью на 

обеспечение следующих психолого-педагогических условий, определенных ФГОС ДО: 

 

 - уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 - использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

 - построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 - поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействие детей в разных видах деятельности; 

 - поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 - возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 - защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников непосредственно 

в образовательный процесс.       

 



          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 психо- 

эмоциональное развитие детей старшего дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  

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

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28). 

4. Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

5. Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Василёк»   и Адаптированной  общеобразовательной программой  дошкольного 

образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»   

6. Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»    

7. Уставом МБДОУ «ЦРР - д/с «Василек», утвержденным 08.05.2020 г., локальными 

актами, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ 

 

Цель программы создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, творческой самореализации, определить основные направления 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным 

направлением: познавательное и речевое развитие; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии.  

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

• укрепление и охрана  психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования; 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

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

обучения и социализации;  

• обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом.  

 

Структура Программы включает в себя следующие элементы: 



 Целевой раздел – структурный компонент программы, включающий в себя: 

• Пояснительную записку: 

• Нормативно-правовые документы 

• Цели и задачи реализации программы 

• Принципы и подходы к формированию программы 

• Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей 

детей  

дошкольного возраста 

• Ожидаемые результаты реализации программы 

 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

• Основные направления деятельности  педагога-психолога ДОУ по    

       психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса 

• Перспективный план работы педагога-

психолога 

• Взаимодействие педагога-психолога со 

специалистами ДОУ  

      и родителями в условиях реализации ФГОС 

• Психолого-педагогическое сопровождение 

коррекционной работы  

 

Организационный раздел – структурный элемент программы включающий в себя: 

• Материально-техническое обеспечение реализации программы 

• Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

• Перечень используемых программ, технологий, пособий 

    

       Содержание Программы соответствует основным положения возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих задач. 
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