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 Программа психолого-педагогического сопровождения разработана в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ д/с №55, в соответствии с ФГОС ДО, с учетом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы. 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.  

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание в 

общеобразовательном учреждении благоприятных социально-

психологических условий, способствующих максимальному развитию 

личностного и творческого потенциала всех участников образовательного 

процесса. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным образовательным областям – 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие, в результате обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач воспитательно - 

образовательного процесса в ДОУ, что обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

ДОУ, – значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим 

трудности в развитии, воспитании и обучении; 

 консультативная и информационная психологическая поддержка 

воспитанников, родителей и педагогов;  

 проведение широкой просветительской работы с педагогами и 

родителями по вопросам развития, воспитания и обучения детей;  

 создание условий по успешной адаптации к детскому саду детей раннего 

возраста и вновь прибывших детей; 



 создание психологически комфортных условий для развития личности 

каждого ребенка; 

 организация работы с воспитанниками старших групп и их родителями по 

вопросам подготовки к обучению в школе; 

 разработка, подготовка и проведение групповых занятий с 

воспитанниками всех возрастных групп в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

  

             Программа рассчитана на 2 года психологического сопровождения 

детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение; основной 

фронт работы распространяется на старшие и подготовительные к школе 

группы. 

 


