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   Краткая презентация рабочей программы  

психолого-педагогического сопровождения воспитанников  

 

    Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников (далее – рабочая программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 «Росинка» 

Старооскольского городского округа (далее – МБДОУ ДС № 45 «Росинка») 

разработана в соответствии Федеральным законом «Об  образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; нормативно-правовыми актами, регулирующими 

деятельность педагога-психолога образовательного учреждения.     

Рабочая программа состоит из трех основных разделов: целевого, 

содержательного, организационного и дополнительного раздела – краткой 

презентации рабочей программы.  

    Рабочая программа определяет содержание деятельности педагога-психолога 

по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности в работе с детьми от 

2 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами МБДОУ ДС № 45 «Росинка». 

    Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой МБДОУ ДС № 45 «Росинка».  

    Педагог-психолог МБДОУ ДС № 45 «Росинка» осуществляет деятельность в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими 

разные уровни психического развития.  

    Рабочая программа рассчитана на 2022/2023 учебный год. 

 

1.1.1. Цели и задачи рабочей программы 

Цель рабочей программы − определение основных направлений 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для 

обеспечения полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей с 

приоритетным направлением социально-коммуникативного развития; 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Цель рабочей программы достигается через решение следующих задач: 

 Создание условий для успешной адаптации детей в дошкольном учреждении 

через расширение сферы контактов, обучения способам успешного социального 

взаимодействия. 

 Повышение психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей воспитанников и педагогов. 
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 Психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, 

направленное на становление его физиологической, познавательной, 

мотивационной, коммуникативной и социальной компетентности. 

 Оказание психолого-педагогической помощи детям, испытывающим 

трудности в развитии и обучении. 

 Эмоциональное развитие ребенка, формирование его индивидуальности, 

формирование навыков конструктивного общения с взрослыми и сверстниками. 

 Коррекция личностных особенностей с помощью стимуляции умственного, 

эмоционального и психомоторного развития ребенка в их единстве. 

 Формирование навыков здорового образа жизни у дошкольников. 

 Осуществление психолого-педагогического просвещения среди родителей и 

педагогов по вопросам развития и воспитания детей, сохранения их 

психологического здоровья. 

 Обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

    Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости 

от возраста детей, уровня их развития. 

   Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников МБДОУ ДС № 45 «Росинка» составлена на основе парциальных 

программ: занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению (автор А.С Роньжина), программа социально-

эмоционального развития дошкольников «Я–Ты–Мы» (автор О.Л. Князева), 

программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению (автор Т.В. Ананьева).  

«Занятия психолога с детьми 2-3-х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» (автор А.С. Роньжина) 
Цель: гармонизация эмоционального состояния детей в период адаптации, 

создание положительного эмоционального настроя в группе.  

Задачи:  
- создание атмосферы эмоциональной безопасности;  

- снятие эмоционального и мышечного напряжения;  

- формирование уверенности в себе, эмоциональной устойчивости;  

- способствовать сплочению детского коллектива;  

- развитие познавательной, эмоциональной, сенсорно-перцептивной сферы 

ребенка;  

- развитие мелкой моторики рук и координации движений.  

Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста 

«Я, Ты, Мы» (авторы Князева О.Л., Стеркина Р.Б.) 
Цель: эмоциональное развитие ребенка, формирование его 

индивидуальности, формирование навыков конструктивного общения со 

взрослыми и сверстниками.  

Задачи:  

 помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, 

что он, как и каждый человек, уникален и неповторим;  

 формирование умения осознанно воспринимать свои собственные эмоции, 

чувства и переживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей; 
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 обучение детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с 

другими людьми.  

    Программа состоит из трех основных разделов: «Уверенность в себе», 

«Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки».  

    Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение 

следующих задач: помочь ребенку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. 

    Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить 

детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и переживания, 

а также понимать эмоциональные состояния других людей.  

    Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей 

эстетически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими 

людьми.  

Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению (авт.Т.В. Ананьева) 

Цель: психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, 

направленное на становление его физиологической, познавательной, 

мотивационной, коммуникативной и социальной компетентности.  

Задачи:  

- развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой, речевой, личностной сфер;  

- развитие произвольности поведения;  

- снижение уровня тревожных переживаний;  

- развитие навыков общения, сотрудничества в группе сверстников и при 

взаимодействии с другими людьми;  

- обучение навыкам овладения собственными переживаниями и эмоциональными 

состояниями;  

- поддержка благоприятного психологического и эмоционального климата, 

обеспечивающего возможность полноценного личностного развития ребенка.  

    Совместная деятельность педагога-психолога и воспитанников ДОУ 

организуется в форме игрового часа: в первых младших группах – 1 раз в неделю - 

10 минут, во 2 младших группах – 1 раз в неделю - 15 минут, в средних группах – 1 

раз в неделю - 20 минут, в старших группах – 1 раз в неделю - 25 минут, в 

подготовительных к школе группах – 1 раз в неделю - 30 минут. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога МБДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка.  

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 

МБДОУ. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции развития детей. 
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Характеристика взаимодействия педагога-психолога с семьями 

воспитанников 

В МБДОУ ДС № 45 «Росинка» функционирует 8 групп общеразвивающей 

направленности:  

первая младшая группа (2 – 3 года) - 2 – 40 детей;  

вторая младшая группа (3-4 года) – 1 - 25 детей;  

средняя группа (4-5 лет) – 2 - 40 детей;  

старшая группа (5-6 лет) – 1 - 20 детей;  

подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) – 2 - 43 ребенка;  

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей – одна из основных задач 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения зало-

жены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Основная цель взаимодействия с родителями: возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 
- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы педагога-психолога на  

родительских собраниях; 

• ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в раз-

ных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в 

семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. 

Эти данные учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с 

родителями воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и 

создание условий для сотрудничества с родителями. 

Взаимодействие педагогов с родителями воспитанников в каждой 

возрастной группе имеет свои особенности и задачи.  
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   Методы и формы работы с родителями:  

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, создание памяток, буклетов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 

 
 

 


