
Аннотация  

программы психологического сопровождения 

участников образовательного процесса 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139»  

Волжского района г. Саратова 

 

Программа психологического сопровождения участников образовательного процесса 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» Волжского района г. Саратова 

(далее – Программа) является структурным компонентом Основной образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

139» Волжского района г. Саратова, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384), с учётом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Цель Программы — повышение качества образования путем индивидуализации 

образовательной деятельности педагога и родителя с ребенком дошкольного возраста; 

сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия всех участников 

образовательного процесса. 

Задачи программы: 

Для воспитанников 

1. Способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, 

а также их эмоциональному благополучию. 

2. Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей. 

3. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств 

личности каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности 

детей, формирования у них предпосылок учебной деятельности. 

5. Способствовать созданию в ДОО социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям воспитанников. 

Для родителей (законных представителей) 

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе 

общения с ребенком. 

3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в 

том числе путем включения родителей в непосредственно образовательную 

деятельность с детьми и поддержку образовательных проектов по инициативе семьи. 



Для педагогов 

1. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в 

образовательном процессе. 

2. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и 

повышение их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Для проведения коррекционно-развивающей работы используются 

специализированные коррекционные методики:  

 Ананьева Т.В. «Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению», СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2011г.  

 Руденко Т..А. «Год до школы: от А до Я», Программа психологической подготовки 

к школе. Методическое пособие, М.: Генезис, 2012 г.  

 Павлова Н. Н. Руденко Л. Г. Экспресс диагностика в детском саду: комплект 

материалов для педагогов-психологов детских дошкольных учреждений Изд. М.: 

Генезис, 2008. 

 Николаева Е. П. «Развитие навыков самостоятельного мышления у детей 

дошкольного возраста с 5 до 7 лет», СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2011г.  

 Роньжина А. С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации». 

Методическое пособие, М.: Генезис, 2012 г.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного роста, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Программа направлена на поддержку родителей в воспитании, развитии, охране и 

укреплении здоровья детей, укрепление сотрудничества с семьёй и вовлечение родителей 

в образовательную деятельность ДОУ. Уважение, сопереживание и искренность являются 

важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога между 

педагогами и родителями. 


