
Аннотация  

к Рабочей программе  

психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ 

         Данная программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в РФ», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, содержание рабочей 

программы соответствует Федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования. С учетом рекомендаций Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», 6-е изд. , под 

редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и Основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад «Жаворонок»;  

         Рабочая программа предназначена для психолого-педагогического 

сопровождения детей с 2 до 7 лет. 

Цель программы: создание условий для  максимального содействия 

индивидуальному развитию ребёнка-дошкольника, предупреждать возникновение 

проблем в развитии ребенка; оказывать помощь (содействие) ребенку в решении 

актуальных задач развития, обучения и социализации. 

Задачи программы:  

• Создавать условия для охраны и укрепления психологического здоровья детей;  

•Повышать психолого-педагогическую культуру родителей, педагогов, 

специалистов ДОУ с целью создания благополучных условий для всестороннего 

развития ребёнка в детском саду;  

• Обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребёнку;  

• Реализовывать в работе с детьми возможности и резервы развития каждого 

возраста;  

• Развивать индивидуальные особенности детей, их интересы, способности, 

чувства и отношения;  

• Проводить профилактику и коррекцию отклонений в интеллектуальном, 

личностном и поведенческом развитии;  

• Создавать благоприятный для развития ребёнка психологический климат, 

который определяется, прежде всего, организацией продуктивного общения детей 

со взрослыми и сверстниками;  

• Оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку, как детям, так 

и их родителям, а также педагогам.  

          Программа психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ 

направлена  

- на охрану 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; 

 - на взаимодействие с семьей 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.  

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 2 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, в том числе: 

 −Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и младшего 

дошкольного возраста в процессе адаптации к условиям ДОУ; 

 −Психолого-педагогическое сопровождение детей 4-7 лет  

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. 

Основной формой реализации программы являются   занятия с педагогом-

психологом:  

 −групповые (от 3 до 12 человек); 

 −индивидуальные. 

 Количество и продолжительность занятий не противоречит требованиям СанПиН. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

- Уставом МБДОУ, утвержденным 20 мая 2020 года. Устав включает 

серию локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность МБДОУ. 
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