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   Программа педагога-психолога по психологическому сопровождению 

образовательного процесса в МАДОУ №196 разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ №196 на основании примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, с использованием следующих 

программно-методических комплексов: 

• «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2019.  

• Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-6 лет. 

– СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 

• Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Приключения будущих 

первоклассников». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. – СПб.: Речи; М.: Сфера, 2016 

    Нормативно – правовой основой для разработки Программы 

являются: 

• Конвенция о правах ребёнка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.; ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.1990г.; 

• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»;  

• Приказ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 514н от 24 

июля 2015 г. «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 



санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

• Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)" 

  Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога в соответствии с пятью образовательными областями: «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«художественно-эстетическое», «физическое развитие» и с учётом 

направлений работы педагога-психолога: психологическая профилактика и 

просвещение, психодиагностика, психологическая коррекция, 

психологическое консультирование. 

  Психологическое сопровождение участников образовательных отношений в 

ДОУ предполагает: 

• повышение уровня психологической компетентности педагогов, 

родителей (законных представителей), и включает в себя глубокие 

знания возрастных особенностей и закономерностей развития детской 

психики, ориентированность на первичность развития базовых 

познавательных процессов; 

• принятие условий возрастных норм, индивидуальности и уникальности 

каждого ребёнка; 

• умение распознавать «внешние сигналы» ребёнка об утомлении, 

перевозбуждении, потери интереса к делу, недомогании и другие, и 

правильно их интерпретировать. 

 Психологическое сопровождение рассматривается как участие педагога-

психолога в образовательном процессе, направленном: 

• на психологическое просвещение и консультирование педагогов, 

администрации ДОУ и родителей (законных представителей); 

• адаптацию ребёнка к детскому саду; 

• ранее выявление возможных трудностей усвоения программного 

материала ребёнком при групповой форме работы; 

• организацию коррекционно-развивающего взаимодействия с 

воспитанниками и их родителями (законными представителями). 

Цель программы: психологическое сопровождение образовательного 

процесса в МАДОУ № 196 - повышение качества образования путём 



индивидуализации образовательной деятельности педагога и родителя с 

ребёнком дошкольного возраста; сохранение психического здоровья и 

эмоционального благополучия всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Способствовать сохранению психологического здоровья 

воспитанников, а также их эмоциональному благополучию. 

2. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

3. Создать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств 

личности каждого ребёнка, индивидуальности, самостоятельности и 

ответственности детей, формирования у них предпосылок учебной 

деятельности. 

4. Способствовать созданию в ДОУ социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным и психологическим и 

физиологическим особенностям воспитанников. 

5. Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства не зависимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

7. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе 

общения с ребёнком. 

8. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в 

том числе путём включения родителей непосредственно в 

образовательную деятельность с детьми. 

9. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в 

образовательном процессе. 

10. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и 

повышение их компетентности в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 


