
 
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

рабочей программы педагога-психолога 
 

1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована 
Программа. 

 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного,  

организационного), приложения (1. Перспективный план педагога-психолога   

на 2022-2023 учебный год. 2. Циклограмма деятельности педагога-психолога . 3. 

Тематическое планирование занятий по профилактике дезадаптации детей 1,5 – 

3 лет  по программе «Психологическое сопровождение детей в период адаптации 

к детскому саду»  А.С. Роньжина. 4. Тематическое планирование занятий с 

детьми 3 – 4 лет по программе социально-эмоционального развития развитию 

детей дошкольного возраста «Я, ты, мы» Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 5. 

Тематическое планирование занятий с детьми 4 – 5 лет по программе социально-

эмоционального развития развитию детей дошкольного возраста «Я, ты, мы» 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б.6. Тематическое планирование занятий с детьми 5 – 

6 лет по программе социально-эмоционального развития развитию детей 

дошкольного возраста «Я, ты, мы» Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 7. Тематическое 

планирование занятий с детьми 6 – 7 лет по программе социально-

эмоционального развития развитию детей дошкольного возраста «Я, ты, мы» 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б.) и дополнительного раздела - краткой презентации 

Программы.  

Обязательная часть Программы определяет содержание психолого-

педагогического сопровождения, направленного на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения детей 

дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет: адаптация детей к дошкольному 

учреждению, эмоциональное развитие ребенка, познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное развитие. Задачи психологического сопровождения 

конкретизируются в зависимости от возраста детей, уровня их развития.  

 

2. Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель программы создание благоприятных условий для разностороннего 

развития детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; содействие полноценному личностному и интеллектуальному 

развитию детей с приоритетным направлением познавательного развития; 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии, нацеленность 

на создание ПДР (пространство детской реализации), поддержка детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

1.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка, обеспечение равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства. 
2. Создание условий для успешной адаптации детей в дошкольном учреждении 

через расширение сферы контактов, обучения способам успешного социального 



взаимодействия. 

3. Психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, 

направленное на становление его физиологической, познавательной, 

мотивационной, коммуникативной и социальной компетентности. 

4. Эмоциональное развитие ребенка, формирование его индивидуальности, 

формирование навыков конструктивного общения с взрослыми и сверстниками. 

5. Коррекция личностных особенностей с помощью стимуляции умственного, 

эмоционального и психомоторного развития ребенка в их единстве. 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9. Осуществление психолого-педагогического просвещения среди педагогов по 

вопросам развития и воспитания детей, сохранения их психологического 

здоровья,  повышение психолого-педагогической компетентности. 

10. Оказание психолого-педагогической помощи детям, испытывающим 

трудности в развитии и обучении, выявление особых познавательных 

потребностей детей, формирование программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья  

детей. 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: ‹  

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; ‹ ‹   

- Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии 

с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; ‹  

- Сочетает принципы научной обоснованности и  практической 

применимости —соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования; ‹ ‹   

- Соответствует критериям полноты, необходимости 

и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

‹ ‹   - Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на  основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; ‹ ‹   

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; ‹ ‹   

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 



‹ ‹   - Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом  индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; ‹ ‹   

- Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; ‹ ‹   

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

- Реализует принцип открытости дошкольного образования; ‹ ‹   

        - Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; ‹  

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; ‹ ‹   

- Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; ‹ ‹   

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов. 

 

 

3. Используемая примерная Программа 

 

Рабочая программа педагога-психолога дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа (далее - 

Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами, регламентирующими функционирование системы 

дошкольного образования в РФ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

-  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования».  

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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») и др.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»), с учетом примерной основной образовательной программы 



дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему 

образованию 20 мая 2015 г., протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа составлена на основе парциальных программ: 

«Психологическое сопровождение детей в период адаптации к детскому саду» 

(автор-составитель А.С. Роньжина); «Программа по социально – 

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста «Я, ты, мы» (автор-

составитель: Князева О.Л., Стеркина Р.Б.). 

 

4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ 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 МБДОУ, 

установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с 

родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные 

и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание 

памяток, буклетов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


