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Рабочая программа педагога-психолога Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №7  разработана в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, 

на основе нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность педагога-

психолога образовательного учреждения. 

Рабочая программа педагога-психолога является нормативным документом, а 

так же условием реализации психолого-педагогического сопровождения основной 

образовательной программы и адаптированной основной образовательной 

программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №7 г. Новочеркасска (далее ДОУ). 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психологическая профилактика, 

психологическая диагностика, психологическая коррекция, психологическое 

консультирование. 

Рабочая программа педагога-психолога определяет цель, задачи, содержание, 

технологию и организацию психолого-педагогического сопровождения    

деятельности ДОУ по  основным  направлениям ФГОС – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

     Программа педагога-психолога включает три основных раздела: 

 целевой 

 содержательный 

 организационный 

Цель программы: создание условий для успешной социализации и наиболее 

полного развития индивидуальных возможностей ребенка дошкольного возраста, в 

том числе  имеющего ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). 

 Задачи:   

- укрепление физического и психического здоровья ребенка;   

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

-  целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;   

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации – индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей 

и способностей;  

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 



- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка;   

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических 

условий для успешного развития и обучения каждого ребенка. 

 Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития.  

Рабочая программа педагога-психолога характеризует целостную модель детей, 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных психолого-педагогических характеристик каждого возрастного 

этапа. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе:  

1. Основной образовательной программы МБДОУ детского сада №7  

2. Адаптированной основной образовательной программы для тетей с ТНР 

МБДОУ детского сада №7;  

3. Адаптированной основной образовательной программы для детей с ЗПР 

МБДОУ детского сада № 7; 

 с учетом методических рекомендаций: 

- Примерной основной образовательной  программы  дошкольного образования 

«Мир открытий» (под ред. Петерсон Л.Г., Лыковой И.А.); 

 - «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой; 

-  «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития». Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., Соколова 

Н.Д.  

 Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Крюкова 

С.В., Слободянник Н.П; 

 - «Системы упражнений: Развитие навыков учебной деятельности 

старших дошкольников и младших школьников» Данилов И. В.; 

- «Комплексной методики психомоторной коррекции» Семенович А.В., 

Воробьева Е.А; 

-учебно – методического пособия  «Сенсорная комната – волшебный мир 

здоровья»  Жевнеров В.Л; 

- методических рекомендаций «Сенсорная комната в дошкольном учреждении» 

Г.Г.Колос 

http://edu.shopping-time.ru/authors/29
http://edu.shopping-time.ru/authors/64


 Содержание рабочей  программы  педагога-психолога  соответствует 

основным  положениям возрастной  психологии дошкольной педагогики, 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Программа реализуется в совместных формах взаимодействия детей со 

взрослыми в образовательной и свободной деятельности. Образовательная 

деятельность осуществляется в индивидуальной и подгрупповой формах в 

различных видах деятельности: коммуникативной (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками), познавательной, речевой, изобразительной, 

двигательной. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми. 

 


