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Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» посёлка 

Апраксино» разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

 Конституция РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 

г. N 1155» «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», вступившего в силу с 1 января 2014 года 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Распоряжение Министерства просвещения РФ от 09.09.2019 г. №Р-93 «Об 

утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»  

 Письмо МО РФ № 29/1886-6 от 24.12.2001г «Об использовании рабочего времени 

педагога-психолога образовательного учреждения». 

 ООП ДО МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» посёлка Апраксино» 

 Устав МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» посёлка Апраксино» 

 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 
направлениям: психопрофилактика и просвещение, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным направлениям – социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса 

социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей испособностей. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, 
значительное место уделяется профилактике и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. 

В программу входит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
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1.1 Пояснительная записка 
Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ (далее – Программа), 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС. Программа определяет обязательную 

часть основной образовательной программы дошкольного образования детей, 

обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической готовности к 

школе, и является программным документом. 

Задачи, содержание, объем образовательных областей, основные результаты освоения 

Программы, подходы и принципы построения образовательного процесса отражают целевые 

и ценностные ориентиры семьи, общества и государства Российской Федерации в сфере 

дошкольного образования и являются обязательными составляющими реализации основных 

образовательных программ дошкольного образования. 

 

Программа основывается на положениях: 

 фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольноговозраста; 

 научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 
содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 

дошкольногообразования; 

 действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность системы дошкольногообразования. 

 

Поддержание и укрепление психического здоровья воспитанников является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается как 

условие реализации ООП ДО. 

Предметом деятельности педагога–психолога ДОУ выступают интегративные качества 
ребенка, формируемые на протяжении дошкольного возраста. 

Цель деятельности педагога-психолога ДОУ, реализующая в данной рабочей программе, 

создание психологических условий для успешного формирования интегративных качеств в 

процессе освоения воспитанниками образовательных областей в соответствии с ООП ДО. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

- выявление динамики становления интегративных качеств на протяжении 

дошкольноговозраста; 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

-предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание психологических условий для успешного освоения дошкольником 
образовательных областей. 

Концептуальными основаниями программы выступают: 

 идея амплификации детского развития; 

 идея психологической безопасности образовательной среды; 

 принцип ведущей деятельности; 

 принцип деятельностного подхода; 
 принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком. 

 

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога-психолога в 

дошкольном учреждении. 
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Содержание деятельности программы определяется ФГОС ДО к условиям реализации 

ООП ДО. 

К психолого-педагогическому обеспечению предъявляются следующие требования: 

 формирование профессионального взаимодействия педагога сдетьми; 

 сохранение психического здоровьядошкольников; 

 мониторинг развитиядошкольников; 

 организация развивающих занятий, направленных на коррекцию определенных 

недостатков в психическом развитии детей; 

 обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

воспитательно-образовательногопроцесса; 

 направленность организационно-методического сопровождения ООП ДО, на 

работу с детьми в зоне ближайшего развития, на организацию самостоятельной 

деятельностивоспитанников. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. 

Цель программы –  определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным 

направлением познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

 оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития. 

 повышать психолого-педагогическую компетентность  психологическую культуру  
родителей воспитанников и педагогов; 

 обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 
образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

 

Таким образом, решение задач осуществляется в совместной деятельности  взрослых и 

детей  и самостоятельной деятельности  детей  не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

 
 


