
Аннотация к рабочей программе 

Краткая презентация программы 

3. Категория детей, на которых ориентирована Программа 

Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения детей в 

возрасте от 2 до 7 лет спроектирована на основе образовательной программы 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 2», с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей муниципального дошкольного 

образовательного учреждения, региона, кроме того, учтены концептуальные 

положения, используемой в МДОУ комплексной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС ДО. Рабочая программа определяет содержание и структуру 

деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности МДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами МДОУ. Программа состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

4.1. Основные подходы к формированию Программы 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: - комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 (далее 

- ООП «От рождения до школы»). 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом парциальной программы Куражевой Н.Ю., 

Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей для 

дошкольников 3-7 лет. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-208с. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МДОУ по образовательной области -социально- 

коммуникативное развитие. Образовательные области не имеют узко 

предметный характер, а опосредуют все сферы общественного и 

индивидуального бытия ребенка. Их освоение, происходит на фоне 

психологического, эмоционального и морально -нравственного благополучия 

детей, положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На 

создание такого благоприятного фона и на достижение воспитанниками 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

образовательных программ МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 

2» и направлена деятельность педагога-психолога. 

 

4.2. Используемые программы 

Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения детей в 

возрасте от 2 до 7 лет спроектирована на основе образовательной программы 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 2», с учетом ФГОС 
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дошкольного образования, особенностей муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 2» , 

региона, кроме того, учтены концептуальные положения, используемой в 

МДОУ комплексной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО. Рабочая программа 

определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности МДОУ в 

работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 

МДОУ. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: - комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 (далее 

- ООП «От рождения до школы»); 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом парциальной программы Куражевой Н.Ю., 

Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей от 

3-7 лет. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-208с. 

Психологическое    сопровождение    ребенка    включает    в    себя: 

психологическую диагностику, наблюдение в период адаптации, участие в 

групповых развивающих занятиях, при необходимости индивидуальные 

занятия с ребенком, консультирование родителей.  

Педагог-психолог: 

- предоставляет информацию о результатах психологического обследования 

ребенка при обращении родителей (законных представителей); 

- не разглашает информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы 

с ребенком и родителями; 

- разрабатывает рекомендации воспитателям группы для осуществления 

индивидуальной работы; 

- предоставляет информацию о ребенке при оформлении на психолого-

медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

Конфеденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 

- если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим 

лицам; 

- если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими лицами; 

- если материалы работы будут затребованы правоохранительными органами. 

О таких ситуациях родитель (законный представитель) будет информирован. 

 

4.3. Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

(основная часть) 

Основные цели и задачи 
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 
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состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении 

(в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо 

опосредованно, при получении информации из различных источников: 

стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном 

быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать 

свое образование. Функцию просвещения родителей выполняет не только 

детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие 

родительскую общественность.  Основные формы обучения родителей: 

лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами 

могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах.  

Тренинги в процессе которых родители активно вовлекаются в 

специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как 

психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры 

и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный 

театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству. 

Семейные художественные студии - это творческое взаимодействие 

педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: 

совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для 

родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи 

с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 

искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники посвященные знаменательным событиям в жизни 

страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и 

воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 
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Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

Семейный театр позволяет развивать партнерские отношения с семьей 

открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности 

детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду 

как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 

музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского 

сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке 

работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Проектная деятельность такая форма совместной деятельности 

приобретает все большую актуальность. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью 

реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые 

предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и 

родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в 

детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих 

взрослых и др. 

В  ДОУ  осуществляется  интеграция  общественного  и  семейного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Активизация родителей как участников образовательных отношений, 

развитие социально-педагогического партнерства семьи и образовательного 

учреждения. 

2. Повышение уровня педагогической компетентности родителей, создание 

благоприятных условий для воспитания и развития ребенка в семье. 

3. Формирование нового типа родительства - «социально-ответственного», 

представители которого активно участвуют в воспитании и повседневной 

жизни ребенка, осознают меру ответственности за его физическое, 

психическое и нравственное здоровье. 

4. Принятие и утверждение базовых семейных ценностей, гармонизация 

супружеских и родительско-детских отношений. 

Формы взаимодействия педагога психолога с семьей: 

1.Анкетирование родителей 

2.Обратная связь с родителями (на сайте ДОУ). 

З.Наглядная   информация   (стенды,   папки-передвижки,   памятки, буклеты, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи).  

4.Информация на сайте ДОУ. 

8.Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, открытые 

мероприятия, мастер-классы. 
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9.Распространение опыта семейного воспитания, через участие родителей в 

конкурсах, выставках. 

10. Родительские собрания. 

11. Консультирование. 

 

Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

     Предусматривает привлечение родителей к созданию условий в 

семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и 

навыков, полученных детьми на занятиях и реализации их в повседневной 

жизни; просветительскую работу с родителями в форме лекций, семинаров-

практикумов и круглых столов.  
 

 

 


