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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа педагога-психолога МДОУ детский сад № 350 разработана в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями (Приказ Министерства образования и науки РФ от 
3.11.2009 №655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 20.07.2011 №2151 «Об утверждении федеральных государственных требований 
к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 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 составлена в соответствии с основной 
общеобразовательной программой МДОУ детский сад №350 «Радуга», локальными актами учреждения. 
Необходимым условием реализации ФГОС в настоящее время становится психологическое сопровождение 
воспитательно—образовательного процесса. Под психологическим сопровождением понимается система 
профессиональной деятельности педагога-психолога, направленная на реализацию основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. ФГОС ДО фактически определяют основные 
задачи психологического сопровождения (п.п. 1.6):

■ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия;

■ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.

Требования к структуре общеразвивающей программы ДО и ее объему (п.2.6.) определяют содержание 
программы ДОУ, которое должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывать следующие направления развития и образования детей 
(образовательные области):

■ социально-коммуникативное развитие;
■ познавательное развитие;
■ речевое развитие;
■ художественно-эстетическое развитие;
■ физическое развитие.

Приоритетным является воспитание, обучение, развитие и оздоровление детей в соответствии с их 
индивидуальными особенностями.
Требования к условиям реализации основной образовательной программы ДО (ч.Ш ФГОС ДО) определяют 
основные направления психолого-педагогического сопровождения:

■ индивидуализация образования;
■ реализация компетентностного подхода;
■ учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей воспитанников;
■ формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в школе в соответствии с 

индивидуальными особенностями и способностями;
■ формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья;
■ интеграция в общее образовательное пространство детей с ограниченными возможностями;
■ мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей;
■ использование средств психолого-педагогической поддержки воспитанников и развитие 

консультационной помощи способных и одаренных детей;
■ диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень группы, уровень учреждения);
■ вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 
работа, просвещение, экспертиза);

■ психолого-педагогическая поддержка участников конкурсов на разных уровнях;
■ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.
■ учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников;
■ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности воспитанников, 

педагогических и административных работников, родительской общественности.



В ФГОС ДО обозначены основные психолого-педагогические условия для реализации основной 
образовательной программы ДОУ (п.3.2.1.):

■ уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях:

■ использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих 
их возрастным и индивидуальным особенностям;

■ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;

■ поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

■ поддержка инициативы и самостоятельности детей;
■ защита детей от всех форм физического и психического насилия;
■ поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей.

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: 
психопрофилактика и развитие, психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 
поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 
ДОУ.
Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, -  значительное место 
уделяется целенаправленной деятельности по профилактике и коррекции нарушений развития детей, 
созданию благоприятных условий для адаптации и социализации детей. Содержание рабочей программы 
реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников и спецификой ДОУ.
Содержание рабочей программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. Общее количество групп-12, из них 10 
групп общеразвивающей, 2 -  коррекционной (логопедические) направленности.

1.2. ВЕДУЩИЕ ЦЕЛИ ПРОЕРАММЫ.

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.
Задачи:

1. Предупреждать возникновение проблем развития ребенка;
2. Оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации;
3. Повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) родителей 

воспитанников и педагогов;
4. Обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных программ и 

развития ДОУ в целом.
Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога ДОУ, 
галравленная на создание социально-психологических условий для успешного развития и обучения 
ож дого  ребенка. Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 
лелей. уровня их развития. Деятельность педагога-психолога по реализации основной 
л'щеобразовательной программы дошкольного образования предполагает решение ряда частных задач:

• Реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития дошкольного возраста;
• Развитие индивидуальных особенностей детей -  интересов, способностей, склонностей, чувств и

др;
• Создание в ДОУ благоприятного для развития ребенка психологического климата, который 

определяется продуктивностью общения детей с взрослыми и сверстниками и созданием успеха во 
всех видах деятельности дошкольников;

• Оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, их родителям и членам 
педагогического коллектива ДОУ.


