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Пояснительная записка 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями 
воспитанников и педагогами ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям -
физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

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 возрастных 

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: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 
- оказывать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность 

(психологическую культуру) родителей воспитанников и педагогов; 

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

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. 

Содержание рабочей программы включает совокупность 
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно
речевому и художественно-эстетическому. 
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Разработка Программы регламентирована и соответствует нормативно

правовым документам: 

Законы РФ 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Документы Министерства образования и науки РФ 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г . № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 .08 .2013 № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» 

• Положение о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации № 636 от 

22.10.1999 г. 

• Методическое письмо Министерства образования РФ от 02.06.1998 
г. № 89/34-16 

• Письмо Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений 

образования»; 

Документы Федеральных служб 

• постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1 .3049-13 «Санитарно

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 

Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе 

следующих образовательных программ: 
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1. Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 18 «Ручеек» 

2. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» (под ред. Т.И. Бабаева, А.Г . Гогоберидзе, О .В . Солнцева и 

др) . 

3. Комплексная программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» от 3-х до 7 лет (авт.-составитель 
Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева и др . ). 

4. Коррекционно-развивающие 
В .Л.Шарохина ). 

занятия (автор-составитель 



5. Программа «Психолого-педагогическое сопровождение детей по 

развитию познавательной и эмоционально-волевой сферы детей 3-7 
лет» (Чернышова В.М., Можейко А.В., Гуськова М.А., Лифанова 

С.Ю., Фирсова Л.Е.). 

6. Программа «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» (авт.-составитель Роньжина А.С.) 

7. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ: Из 

опыта работы по программе «Детство» (авт.-составитель Кремлякова 

А.Ю.). 

8. Парциальная программа «Лесенка РОСТА» (авт.-составитель Г.Б. 

Монина). 

9. Комплексная программа социально-коммуникативного развития 

ребенка «Уроки добра» (авт.-составители: Н.В. Микляева, С.И. 

Семенака) 

1 О. Цикл коррекционно-развивающих занятий «Развитие умения 

управлять собой» (авт.-составители: Ю.А. Афонькина, О.Е. Борисова, 

Т.Э. Белотелова) 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели и задачи реализации программы 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с 

одной стороны, на создание условий для реализации возможностей развития 

ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в 

последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А 

предмет его деятельности можно определить как психическое здоровье 

ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОО в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре , 

изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, 

осуществляющийся посредством включения ребенка в разнообразные сферы 

общественной практики, в широкий контекст социальных связей 
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посредством доступных ему видов деятельности. Взрослый выступает как 

носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и 

обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов 

деятельности. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном 

возрасте в центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как 

носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности 

в системе общественных отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие 

взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а 

опосредуют все сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их 

освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и 

морально-нравственного благополучия детей, положительного отношения к 

миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и направлена 

деятельность педагога-психолога ДОУ. 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, 

определяются его индивидуальным избирательным отношением к их 

содержанию, интересам и склонностям. Они первоначально являются 

недостаточно осознанными и связанными с ситуативными побуждениями 

ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу осознания, 

подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» мотивационных 

тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и 

приобретающих прогностический характер. 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и 

укрепления психического здоровья детей предполагается развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 
- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения; 

- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, 

автономии от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

- результативности форм и видов детской активности, их созидательного 

характера; 

- элементов творчества. 
Таким образом, основными задачами реализации программы 

являются: 

создание условий для обеспечения полноценного психического и 

личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, 

образования и социализации на базе ДОУ; 

- содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в создании 
социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и 

обеспечивающей психологические условия для охраны психологического и 

психического здоровья детей, их родителей, педагогических работников и 

других участников образовательного процесса; 

- содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в 

воспитании детей дошкольного возраста, формировании у них социальных 
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качеств личности, способности к активному социальному взаимодействию; 

педагогической готовности к школьному обучению; 
- формирование у детей психологической готовности к решению задач 

последующих возрастов дошкольников. 

1.2 . Задачи деятельности педагога-психолога: 

• психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения; 

• содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, результатом которого является достижение 

воспитанниками психологической готовности к школе; 

• формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

• содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально

психологического климата в ДОУ; 

• психологическое обеспечение основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с целью адаптации их 

содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным 

возможностям и особенностям детей; 

• профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом развитии детей; 

• участие в комплексной психол ого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов ДОУ, образовательных 

программ и проектов, учебно-методических пособий, содействие в 

обеспечении деятельности педагогов ДОУ научно-методическими 

материалами и разработками в области психологии. 

Деятельность педагога-психолога по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования предполагает 

решение ряда частных задач: 
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• реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития 

ДОШКОЛЬНОГО возраста; 

• развитие индивидуальных особенностей детей - интересов, 

способностей, склонностей, чувств и др.; 

• создания в ДОУ благоприятного для развития ребенка 
психологического климата, который определяется продуктивного 

общения детей с взрослыми и сверстниками и созданием успеха во всех 

видах деятельности дошкольников; 

• оказания своевременной психологической помощи и поддержки детям, 

их родителям и членам педагогического коллектива ДОУ 



1.3. Основные принципы формирования программы 

Основные принципы формирования программы педагога-психолога 

можно определить следующим образом: 

1. Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения 

разнородных элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет 

ему создавать новое знание, а не просто продуцировать готовые знания, 

полученные от взрослого. В рабочей программе принцип интеграции 

реализуется через взаимопроникновение разных видов деятельности на 

основе качественно нового проектирования педагогической деятельности, 

обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных 

задач в многообразных видах детской деятельности. Принцип интеграции 

основывается на положении об общности психических процессов, развитие 

которых необходимо для успешного осуществления любой деятельности, и 

на идеях о специфике развития ребенка-дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. 

Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин). Интегрирование разного 

содержания, разных видов деятельности детей и форм организации 

образовательного процесса соответствует характеру восприятия, понимания, 

воспроизведения и преобразования действительности, свойственному 

дошкольникам. 

2. Вариативность в отношении образовательных программ и свобода 

выбора образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию 

образовательного процесса, что создает психолого-педагогические основания 

для личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в 

образовательном процессе. 

3. Открытость системы дошкольного образования для обогащения 

культурообразующими составляющими, что придает результатам 

образования культуросозидающий смысл. Обогащение содержания детского 

развития за счет освоения ребенком культурных практик, приобретающих 

для него культуросозидающий смысл и приводящих, по мнению Н.А. 

Коротковой, к «разламыванию» диффузной инициативы ребенка на разные 

ее направления (сферы), а именно: игра и родственные ей виды деятельности 

(продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и 

коммуникативная практика), что противостоит традиционному разделению 

«игра - учебные занятия». Освоение детьми культурных практик приводит к 

дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого 

субъекта, творческого субъекта, исследователя, партнера по взаимодействию 

и собеседника. Такой подход позволяет сформировать важное 

психологическое новообразование дошкольного возраста - субъектную 

позицию. Важным моментом является сохранение субкультуры детства. 

Основным подходом при создании рабочей программы с позиции 

психологизации стало положение А.В. Запорожца об амплификации детского 

развития. Амплификация в интерпретации В.Т. Кудрявцева означает 

содействие в превращении деятельности ребенка, заданной взрослым через 

систему культурных образцов, в детскую самостоятельность, направленную 

на творческое переосмысление этих образцов. «И в результате сама 
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