
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога по 

психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса 

в МБДОУ «Детский сад № 5» 

Срок реализации – 1 год 
 

Рабочая программа педагога-психолога по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса на 2022/2023 учебный год (далее-Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» (далее - ДОУ) 

разработана в соответствии с: 

Федеральными государственными образовательными стандартами (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Инновационной программой дошкольного учреждения «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М., 2020. 

Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР. 

Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога ДОУ. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным направлениям – социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования.  

Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации - индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса предполагает: 

 повышение уровня психологической компетентности всех взрослых, 

взаимодействующих с ребенком, и включает в себя глубокие знания возрастных особенностей и 

закономерностей развития детской психики, ориентированность на первичность развития базовых 

познавательных процессов; 

 принятие условности возрастных норм, индивидуальности и уникальности каждого 

ребенка; 

 умение распознавать «внешние сигналы» ребенка об утомлении, перевозбуждении, 

потери интереса к делу, недомогании и др. и правильно их интерпретировать. 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для воспитанников 

1. Способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а также их 

эмоциональному благополучию. 

2. Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 



4. Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности 

каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, формирования у 

них предпосылок учебной деятельности. 

5. Способствовать созданию в ДОУ социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

воспитанников. 

Для родителей 

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с 

ребенком. 

3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в том числе 

путем включения родителей в непосредственно образовательную деятельность с детьми и 

поддержку образовательных проектов по инициативе семьи. 

Для педагогов 

1. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном 

процессе. 

2. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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