
Аннотация «Рабочая программа  

психологического сопровождения детей дошкольного возраста  
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Реализуемый уровень образования Коррекционно-развивающий 

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения 1 год 

Наименование образовательной 

программы 
Рабочая программа психологического сопровождения детей 

дошкольного возраста на 2018-2019 учебный год 

Описание образовательной 

программы 

 

   Программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МАДОУ 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. 

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, 

к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

- укреплять психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучия; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

- обеспечить психологическое сопровождение в  разработке и 

реализации образовательных программ и развития МАДОУ в 

целом. 

-повысить компетентность педагогов  в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

-развивать  социально - личностную, интеллектуальную, 

эмоционально-волевую,  сферу детей в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы, результатом 

которого, является достижение ими психологической 

готовности к школе. 

Информация об условиях 

реализации программы 
Программа рассчитана на детей от 1,5 до 7 лет 

(подготовительная группа). Срок реализации: 1 год (с 

сентября по июнь). 

Коррекционные группы с детьми формируются в зависимости 

от результатов предварительного диагностического 

обследования, в процессе которого происходит отбор детей, 



 

 

нуждающихся в психокоррекции по тем или иным 

показателям. Программа предусматривает проведение с одним 

ребенком   2-х коррекционно-развивающих  занятий в неделю, 8 

занятий в месяц. Цикл занятий в год может составлять от 12 до 

64 занятий с одним ребенком и  быть закрытым 

(определенное количество занятий и фиксированная дата) и 

открытым (без определения количества встреч и даты 

окончания). Комплектация групп и продолжительность 

мероприятий зависит от возрастной категории.   Длительность 

занятий во  2-й младшей группе  - 15 минут, в средней – 20 минут, в 

старшей – 25 минут;  и в подготовительной  - 30 минут. 

Групповые  консультации, семинары, тренинги с педагогами  

в соответствии с планом  работы  - 45-60 минут (1 

мероприятие в квартал). 

Групповые консультации, семинары практикумы с 

родителями – 30-40 минут ( 3 мероприятия в квартал). 

Индивидуальные консультации с педагогами, родителями – 

30-60 минут (по запросу). 
Информация о методических и об 

иных документах, разработанных 

учреждением для обеспечения 

образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

образовательной программой 

1.Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 40-ЦРР» г. Тобольска. 

(Утверждена приказом МАДОУ «Детский сад № 40-ЦРР» г. 

Тобольска от 31.08.2016г. № 131). 

2.Программа психологических занятий с детьми дошкольного 

возраста (3-7 лет) «Цветик – семицветик» (Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.) 

3.Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» (авт.С.В.Крюкова, Н.П.Слободяник). 

4.Программа психологической адаптации детей к ДОУ 

«Паровозик из Ромашково» (авт. А.Ю.Кремлякова)  

5.Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению, (Роньжина А.С.). 
Численность учащихся по 

договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц (дополнительная 

образовательная программа) 

Формы работы с детьми, педагогами, родителями: групповые, 

подгрупповые, индивидуальные. 
Численность подгруппы от 2 до 8 человек, группы до 15 человек. 

Язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 

русский 


