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Принципы и подходы к формированию 

Рабочей программы педагога-психолога: 

1. Содержание деятельности педагога-психолога 

1.1. Основные направления деятельности педагога-психолога: 

Психодиагностика 

Психопрофилактика 

Коррекционная и развивающая работа 

Психологическое консультирование 

Психологическое просвещение 

1.2. Психологическое сопровождение реализации 

2. Планируемые результаты 

2.1. Повышение адаптивных возможностей детей всех возрастных категорий. 

2.2. Развитие коммуникативных навыков. 

2.3. Повышение компетентности детей в понимании морально-нравственных 

понятий. Нравственное развитие детей. 

2.4. Компенсация трудностей в психическом развитии детей. 

2.5. Повышение уровня психологической компетентности педагогов и 

родителей в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  

3. Организация системы взаимодействий педагога-психолога с другими 

участниками воспитательно-образовательного процесса. 

Взаимодействие с руководителем  

Взаимодействие со старшим воспитателем 

Взаимодействие с воспитателями 

Взаимодействие со специалистами  

Взаимодействие с семьями воспитанников 

4. Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы в ДОУ 

5. Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОУ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа ФГБДОУ «ЦРР – детский сад № 1599» УДПРФ 

разработана в соответствии с Федеральными государственными 
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требованиями (Приказ Министерства образования и науки РФ от 3.11. 2009 

№ 655 «Об утверждении и введении и введение в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования»; Приказ Министерства образования и 

науки РФ оти 27.10.2011 №2562 «Об утверждении типового положения о 

дошкольном образовательном учреждении»), с требованиями СанПиН 

2.4.1.2731-10 (с изменениями и дополнениями), нормативно-правовыми 

актами, регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного 

учреждения. Программа составленна в соответствии с основной 

общеобразовательной программой «От рождения дошколы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, принятой за основу в 

ФГБДОУ «ЦРР – детский сад № 1599» УДПРФ.  

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 3-х до 7-ми 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. 

Приоритетным является воспитание, обучение, развитие, присмотр, 

уход и оздоровление детей в соответствии с их индивидуальными 

особенностями. 

Учитывая специфику работы педагога-психолога ДОУ, в Рабочей 

программе значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 
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Содержание Рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников. 

I. Общие сведения об учреждении 

 В своей деятельности ДОУ руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законодательством Москвы, муниципальными 

правовыми актами. 

 ДОУ обеспечивает развитие детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет. 

Детский сад работает 5 дней в неделю с 07 00 до 19 00. 

Режим работы педагога-психолога на одну ставку составляет 36 часов в 

неделю (понедельник,вторник, четверг, пятница – с 09 00 до 18 00; среда – 

методический день). 

 

II. Возрастные особенности и основные новообразования  

дошкольного детства 

 

 Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким условиям 

как развитие речи и общение со взрослыми и сверстниками, различным 

формам познания и включению в различные виды деятельности (игровы, 

продуктивные, учебные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических 

функций возникают сложные социальные формы психики, такие, как 

личность, и ее структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты 

общения, познания и деятельности и их основные компоненты – способности 

и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и 

социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 
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