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х. IIАсIIортпрOгрАмryIы

наименование
программы

программа сопроt]о)itдения и организации корреrtционнь
развиваюш]их меропiэиятий с летъми дошiкольного возраста
во с л итан ни Ita N,i и N{y {-тлтц ип ал ьно го б юдя<етно го дошкольно го
образова],ельного уL{l]е;ltления ]1етского сада

Основание для
разработки

Закон 21з-фЗ <Об образовании в Российской Фелерации>>,
N4етодические 1]екомендацир1 (о разработке основной
обrц9образовательной программы дошкольного
образования)) Прiалоrкение к письму h4инистерства
образования t{ Fтауки РФ) от 2 J октябр я 2010 г. Лs 0з * 248
Приказ Миттltстерства образоваттия 14 науки Российской
Федерациlт (I\4иr,тобlэi'ауки России) от ] 7. l 0.201 З NI1 1 55
(сб утtsер)ItдеLrии федералыlого госудаi]ственного
о бр азо ват,ел ън о го стандарта до lлкольн о го о б р азованi.lя))

f;еклараrlия пл]ав ребеrrка ООН (1959)
[tонвенция ООt{ о праtsах ребенка (] 9S9)
<СанитарF{о-эпидемиологиЧескriми требованиями к
устlэойствlr. содесiкаFIиIФ и 0рганизации режима работьi
дошIt{сльFrь]х организациях)). Санитарно-
эпидемиологичесi(ие праtsила и шорN,Iативьт СанПиН
2.4-|.з049_trз, утверiкдеi-{ные постаIf,овлением Главного
гос}царствеI]ного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 201З года ;\t 2б
Письпtо h4инобразования РФ от 14.0З.O0п ЛЪб5 l2З-lб (о
гигиениLIеских трсбоваriиях к маiiсип4альгrой наiгрузке на
детей дошкольного возраста I] оi]ган}lзоtsацных формах
об1,,1g1-1цд1,

FIаци оrтал ьт-тая стратегия
lIисьл,lом h4инистерства образования и науки Российской
Федерации от зi.05.2007 дЪ 0з-]21З (о ь{е.I,OдиLIеских

реliоN{ендациях по отнесению дошколъных
обiэазова:гелъFiъ[х yчреждениli к опlэеделеt{ному tsиду)
Уставом и др. локальнып,{т{ актами h4БfiО}r ЦРР - д/с ЛЬ21
"ltолосок"
Прип,rерная основная обтцеобр.}зоl]аl,ельная программа
дошкольного образованl.tял <f;етство> (rод ред. т,и
Бабаевой, А.Гl l-огоберидзе, О.В. Солт-тцевой)

Разработчик
программы

Педагог-психOлог h4БДОУ ЦРР - д/с ЛЬ21 ''Колосок''

#

Условия
реализации
программы

N4уни ц и п алъно е бюд;кетн о е доil]liол ьн ое о ор urouor"" оrr*
учреждение fleriT,li i]азвития iэебенка - детсttий сад Jф21
" i{ол cl сок ", _кабин ет <<I [с ихолог}.1 Ll е с liой с:ryяtб ы>.



ведушей? обусловливаIощеI1 Iлавные измеL[еIfия В психиLIеских процессак в
t]сихоJtоГиLIеских особенгtостях лl,iLIFIосТИл ребет-iка (обiцение, игра) труД, у.tение).
ИсследоВателИ отмечаюТ, LiTo в годь] J_trOLLtкольного детства с l4X 1iеуltлоFlны[4 подъемоt/I
по <<возрастной лестI-IL{це>) шервостепенное знаLIение имеет проблешiа взаимосвязи
возрастных И индивидУальFIыХ особенt-тостей, что Еозрастные особенности лиtiности
СУrЦеСТВУют обязател ьно в сРоiэме иFIдивидуальFIых ваоиантов раз вития.
ФГОС ДО фаКтическ*и ФгЕg}sделяtФ,г ФеЕ{ФЕý{ьне заlдачи ilсихолФгичеекого
сопрово}IсдеIIIля (ш"п. tr .б) :

з Oxpalla Lt укреплеrше r|lч.зл!Ltесл{оZо Ll пCuxLttteci{ozo зdоровt st dепзей. в шам ч,!,{спе Llx
эм о l {1,1 о l1 ал ь l| о Z () б.п ct z о п олу чtl я,,

о обеспеченu,е псLжолоZrэ-пеdаzоеtt"lеской пслdс)ерэtсп<ъt Семlэ1.1 Ll. пOBl}ltltellue
t{o.\Lпetпettll1t7ocl|I.Lt, 1эоdl.tltlе.пеti. (зсч<онrtьш l!э€dс!l1сJвLt.l1lе.пеtt) в вопросах развLtlr.1Ltя u
о (lp сtз о в ан Lrя,, o,y |} а l ! lэt,Lt у t{ р е п л е н ъt st з d о 7э cl в ь я d е пз е t},.

"Гребованиrl Еt струк,ryре обшдезlр*зврýЕ}i}ЕФшцей прФгý}iве{а,ýья ДФ и ее объепяу (п"2.6.)
определяIоТ содеl]хtание проц]амп4ьi доЧ r(OTopoe дсл}itF]о обеспечиватъ развитие
личriостИ. мотивациИ и способност:еГт дс:тей В разлиt{i-Iых видах деятеJIьности и
охt]атывать следуюrцие гтаправJlения развити,ч и обiэазоваi{Ilя :leTeii (образовательные
области):
о социально-коп,{муникативFlое разви,гие,
о позFIавательное l]азвитие;
о pelleBoe развитие,
о худолtественно-эстетиLIеское }]азви,Iие;
о физическое развитие.
Требования к условиям в]еi}лизаF{я,ýи Фсý{ФЕ]rяойа обgэазФtsательялой прогgэаrurмы fiО
(Ч.III ФГФС ДО) ОПРеДеЛяtот oclloBtlb{e нагIравJlеI-]ия пс-.тхOло]-о-педагогиLIеского
сопрово}Itдения:

с иtIдивидуализация образов;lт-iиrI,
о ре&лизаL(rrя i{омгlетеI{тiIостI{ого подхола;
. у.tёт иг{дIIвLIдуальных tsозрастньlх \,\

воспитанниItов;
психологических особенгlостей

. (lОРмироВа]]ие готовIlости воспитаннлIков ]i регулярт]оI\4у обучениt0 в шко.пе в
с оответств и и с индиI] и дуа.iI ьн ыN{и о собен 1-1o сl,я п4 и л.t сп о собно стями ;

. формирование устаноt]Oк на здоlэовый и безопасный образ )I{изFILт с целью
сохраi-rеЕIия и укl]епJ]ения физичесl{ого, llсихологическOго и социаJIъного
здоровья;

о ИНТеГРаЦИя В обrцее образов;t'гельное пI)ocтpa}IcтBo дlетеЙ с ограниченными
возмо}Itностями;

. мониТориF]Г возlr,lохtностеl,:i И способностей обучаюrцихся, выявление и
п оддер}l{ка одаре i{гiых 11етей :

использоваI]ие сi]едств пст,Iхолого-педагGг1,1чесttой liФддеi]жки воспитанников и
развитие консультац ионн ori шомо LIJ и с по с обt tьж и одаi]еFI [-{ых детей ;

ДИВеРСифИкаЦиЮ уlэовilеЙ психолого-педагоl-и]-iескогti сопрово}ltдеiтия
(иrlди видуаль н ы i)i, групп ово й, урлэвегt ь груп п ы, уi]овеi{ъ у чреrкден ия);
I]аРИаТИВНОСТЬ форм психолого-lледагOгичесi(ого соilрово}itденлrя уLtастников
Образовательного процесс;1 (iтроt}lилактика, /lиагностика, коtlсуJlьтирование,
корреl(циоFlная iэабо,га" раз в и ]]аюritая i]або,га, fi рос веlцение, эксtrертиза);

Ф flсихолого-педагогичес]tая под/-iерittliа уl]астЕIиков ttoнi(ypc(]B на рalзЕIых уровнях;
. обеспечение осознанного i.{ ответстЕеЕiного выбора дальнейш_tей личностноri

о

с

о



t] ерсп еItти вы разi]ит ия.
о формирование ItоN4N4уI-rикативных навыков в разI]0возрастной среде и среде

сверстников.
о }чет специфик}I возрастного психоd)рlзtr{L{есitого развj,Iтия воспи"ганников,
. формирование и ра.-]витие психоJIого-педагогиLIеской компетеFIтности

воспитанников, педагогическик ],t адN4иIIистратI4вных работн1,1ков, родитеJrьсItой
обrцествегlllости;

В ФГОС ДО обозн:лчены GснФвЕпьiе г{сихФлФгФ-шедilгогические условия для
реал иза ц и и ос Il овн ол'i об;эазовател ьнойл гш дэогý.}а мм ьý ДФУ (п.З.2. 1.) :

. yB(l)lcellLte взрослых /{ человеltеско,уlу ioclllouHclttBy dеmей, форлtttlэова.нL!е u
поddерлсl<а uх по"ryоэ!сLltl,tельllоti cct..\,tool.lell*ll., yтepellltoclпu в со(лспlвеннtэlх
в () з-j| I, о )l с н. о с l11 я х t t с l t о с, о б t l о с l l,t.rtx,-

о Ltспользованuе в обрсtзовапlе.qьной i)еяlltельllосll1.LI сfэоlz+t Ll лtепюdов рабопlьt с
dembMtt, coolr,tqetllc|ttlB))lolt{Llx Ltx {J():jрсlсtз}i!ьt.,ц1 Ll чlлduвttdу(lлlэllьl,,|i особенносп,trl.м,,,

о пoclllpoeHlte образовсtше]ьн()й dеяпзельr!ос|ilL!, llcl ocltole вза,Lt.л,lоdейсmвuя взросльlх с
dеm-ьлt,tt, opLteHпlupoBaltlt.ozo 1ta. Lпlие],)€сlэl Ll Gоз,уl.аэюtосll1Lt каэюdоzо ребulка u

учLll11ьlвсll()LL{еZо coL|LtaлbH})lo C1ll1,11)cll.!LпO ezo ра.зв11111.1lя,,

о поddе]ээtска взрос-пI}tм,Lt 11ол.о)|{|ltlllельtlоZо, dоброэlс:елаtl,tельltоZо ol1,Ir7oLuellLtя dеmей
dруz к d]эyry Lt взсlLtllоdеtiсlэlвltя dеmей dруz с dруеаv в р{lзllьlх Btldax dеяlllельlлосmLt,,

. поddе]ээlсt{а ulllll|Llalllltgbl L!. саjltосlп.(_)яtllе.п.ьltосtllч с}еmей,,

. заLLlLllп.а dеlпей оп1 Bce,y фоlэм срчзuчесttоZо 1l пcllxl:.ltecqozo нсIсLlлLtя,,

о поddерэtска podttmeлeti (зсч<сlllltьtх l,tlledclэlaBttllleлeй) в B()cпl.!l1,1a.l1uLt demett"
IIe менее ваrкrяьпй элеNqеЕят шсиколOгIааIеского сопрово}кдения

образовательпого плэоцесса - ]чяоýЕЕа,гФý}ишг разiз{ýтрýя детей, без которого трудно
обесле.tи,гь их психлI.-Iестtое здоровье. С,гслехtивание развития каrttдого ребенка
позволит не только опеl]ативно peI_l]aTb задаLIи по преодолениrо tsозникаюLцих у
отдельных детей трlцгrостей при освоении програп4},Iы, но ll предупредить их
появление. KpoMre того, на осноtsе аi]ализа резулыгатов психологического мониторинга
Mo}IteT проектироваться развI4 Baro r rIая работа с доrrIкоJ IьникаNI и.

ФГОС ЩО опредеJtягФ,l, два вида h,lоi{иторl,тliга (пп. 3 "2.З, З.2,4): педагогический и
психологический. ПсuхолоzLt.ltеска.я. dttctzllocll1ttKct |эсlзвLltllllя dеп,tеti (BbtsLBлeltue Lt

лlзученLtе t,шduвчdуа.п.lэtlо-п.сLlхолоtLl.чсdl{l1J особенносlпеli dеmей) проrзоdumся, прu
необхоdu.ltосl11чl с соz,цасLlя ezo 1эcldtпtle"пeti (зсtl<онllьtх lзреdспlавttlзлелеГt)" Резульlпапlьt
псL!холоZttческой duаzrtосtlзtп<tt ,1lozyt11 Llсll.о:tL)зовсlttllэся dля реutенuя заdач
п.сttхо.поzLlчеслtоzо cot,lpoBo}lcc)et tl,tя L! п7эслвеr)ап,tя ква"luсfэtttlчрованной KoppeKLlLtLl

р аз Bul1,:Lt rL d е пl е tt.

Пiэедлагаемая рабочая
доIIIкольника сооl,ветствует

програмil4а психолOг}lL{еского сопрово}Itдения личности
Основной обшцеобразовательной программе ДОУ,

разработанной на основе Основной обпiеобразовательной программь1 дош{iольного
образованrtя <f,етство)) (под ред. "Г.И Бабаевойl, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой).
I_[eHHocTb програNIмьi в даrtпой редакции определяется тем, LITo в ней впервые

практиLlески реализован подход к оргаFJизациI4 целостного развития и воспитанLIя

ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения.
Это гtозволит педагогу-llси)iоJlоl,у ]]r.l взаимодейст,вии с лругими специалистами

N4БДОУ интегриров.lть образоват,ельное содер}кание гtри решении воспитательно-
образовательных и ttорреJ{ционных залаLl, диагностLlровать и резвивать в
единствепозiJаватель}{уIо, эмоционалъiту}о и практиtiескуIо сферы лиLIности ребетrка.


