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Рабочая программа (далее Программа)  педагога-психолога, 

разработана на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И.Бабаевой, 

(СПб.:«Детство-Пресс,2014 г.)  муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Калининграда детский сад № 37, закона 

«Об образовании в Российской Федерации», вступившего в силу с 1 сентября 

2013 года, в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. №1155 « Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования», в котором выделены 

образовательные области: «Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», «Физическое развитие» и «Санитарно-

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13  от 13.05.2013 г.).   

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми, родителями воспитанников 

и педагогами ДОУ.  Рабочая  программа педагога-психолога рассчитана на 

возрастную категорию детей от 2 до 7 лет.  

Рабочая программа включает совокупность образовательных областей 

(социально-коммуникативное  развитие,  познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие), 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей  и  организацию 

психологического сопровождения деятельности ДОУ.                                                                                                                       

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

ДОУ, – значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей.     

      Содержание рабочей программы реализуется с учетом психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей  дошкольников и спецификой 

ДОУ.  

     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: 

1. Изучение уровня адаптации вновь поступивших детей в детский сад. 

2. Обеспечение процесса привыкания, вновь прибывших детей к 

условиям общественного воспитания, создание оптимальных условий и 

психологического комфорта для более легкой адаптации детей к 

детскому саду. 

3. Определение готовности старших дошкольников к обучению в школе. 

4. Формирование готовности старших дошкольников к новой социальной 

ситуации развития - к школе. 

5. Включение педагогов и родителей в психологическое сопровождение 

образовательного процесса. 

6. Изучение социального статуса семей ДОУ с целью отслеживания   

неблагополучных семей и семей «группы риска».                                                    

7. Предупреждать возникновение проблем в развитии ребенка.                                                     

8. Повышать психолого-педагогическую компетентность 

(психологическую культуру) родителей воспитанников и педагогов. 

     Таким образом, решение программных 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.  Программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный 

      Рабочая учебная программа педагога-психолога основывается на 

концептуальных подходах Л.С.Выготского, психологической теории 

деятельности А.Н.Леонтьева, положениях специфики психического развития 

детей дошкольного возраста А.В.Запорожца, опирается на основные понятия, 

разработанные выдающимися отечественными психологами 

Д. Б. Элькониным — В. В. Давыдовым. 
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