
Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения детей в 

возрасте от 2 до 7 лет спроектирована на основе образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №258» (далее Программа), с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№258» (далее МБДОУ), а так же особенностей региона. Кроме того, учтены 

концептуальные положения, используемой в МБДОУ Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой в соответствии с 

ФГОС ДО. Рабочая программа определяет содержание и структуру 

деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

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

воспитанников и педагогами МБДОУ. Программа состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: - 

Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.  (далее - ООП «От 

рождения до школы»);  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

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

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

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет  

«Приключения будущих первоклассников», СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-

208с.  

 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МБДОУ 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 МБДОУ «Детский сад №258» и направлена 

деятельность педагога-психолога. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

- социологическое обследование по 

определению социального статуса и микроклимата 

семьи 

- беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты) 

- наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком 

- анкетирование 

- проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах 
2.Информирование 
родителей 

- буклеты 

- журнал для родителей 

- визитная карточка учреждения 
- информационные стенды 

- выставки детских работ 

- личные беседы 

- общение по телефону 

- родительские встречи 

- официальный сайт МБДОУ 

- объявления 

- фотогазеты 
- памятки 

3.Консультировани
е 

родителей 

Консультации по различным вопросам 
(индивидуальная, семейная) 



4.Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной 
проблеме: 

- мастер-классы 

- приглашения специалистов 

- официальный сайт организации 
- персональные web-страницы педагогов в 

сети Интернет 

- творческие задания 

- папки-передвижки 
- папки-ширмы 

 

 

5.Совместная 

деятельность МБДОУ и 

семьи 

- организация совместных праздников 

- совместная проектная деятельность 

- выставки семейного творчества 

- субботники 
- -флешмобы 

 

 
 


