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Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами дошкольного образования: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования. 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

4. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(с изменениями на 28 июня 2014 года).  

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 

2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13).  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: 

-психопрофилактическая работа; 

-психологическое просвещение;  

-психодиагностика; 

 -коррекционно-развивающая работа; 

 -психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми 

от 1,5 до 7 лет, родителями (законными представителями) воспитанников и педагогами 

ДОУ; 

 -организационно-методическая работа; 

 -деятельность в рамках ППк. 

Цель: Создание благоприятных условий для развития и воспитания детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями, сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей. 

Задачи: 

1. Оказывать помощь педагогическому коллективу и родителям в воспитания и развития 

детей.  

2. Способствовать улучшению эмоционального состояния педагогов, снятию 

напряженности, усталости, усилению внимания к психологическим аспектам работы с 

детьми.  

3. Способствовать успешному протеканию адаптации детей к дошкольному 

образовательному учреждению.  

4. Предупреждать возможные осложнений в связи с переходом детей на следующую 

возрастную ступень.  



5. Проводить коррекционно-развивающую работу с детьми группы риска.  

6. Развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей); 

7. Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 

субъектами образовательного процесса; содействие педагогическому коллективу в 

оптимизации социально-психологического климата образовательного учреждения;  

8. Консультативно-просветительская и профилактическая работа среди обучающихся, 

педагогов, родителей (законных представителей). 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные 

ФГОС ДО: 

 - поддержки разнообразия детства;  

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификация 

детского развития; 

 - создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными склонностями; 

 - содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  

- приобщения детей к социокультурным нормам; 

 - формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через 

его включение в различные виды деятельности;  

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Планируемые результаты освоения Программы 

В ходе реализации Программы деятельности педагога-психолога по обеспечению 

психологического здоровья детей, в основе которого лежит полноценное психическое 

развитие ребенка на всех этапах детства, ожидаются следующие результаты:  

 позитивная социализация (адаптация) детей раннего возраста от 1,5- 3 лет к ДОУ;  

 развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы у детей 4-5 лет в процессе 

группового содержательного общения и межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослым; 

 обеспечение психологической готовности детей 6-7 к школьному обучению;  

 развитие коммуникативных навыков у детей 6-7 лет;  

 получение информации об уровне психического развития детей, индивидуальных 

особенностей и возможностей, для предупреждения возможных проблем и оказания 

своевременной помощи;  

 гармонизация детско-родительских взаимоотношений в семьях воспитанников, 

повышение уровня родительской компетентности в вопросах развития, обучения и 

воспитания;  

 привлечение к психолого-педагогическому процессу педагогов, специалистов ДОУ и 

родителей для успешной реализации ФГОС ДО. 

 

 

 



Учебно-методический комплекс включает в себя программы: 

1. Адаптация детей раннего возраста 2-3 лет к ДОУ: 

- Совместные игры для снятия психоэмоционального напряжения, создание 

эмоционально комфортной среды пребывания; 

- Приобщение к совместным играм и взаимодействию. 

2. Развивающая работа и психологическая коррекция познавательной сферы детей 

3-4 лет. Развитие эмоциональной сферы детей 3-4 лет. Развитие познавательных 

функций. 

- Развитие познавательной активности, памяти, внимания, мышления, речи;  

- Знакомство с эмоциями их проявлениями и узнаванием. 

3. «Я в мире человек». Развитие эмоциональной сферы детей 4-5 лет. Развитие 

познавательных функций. 

- Способствовать становлению у ребёнка 4-5 лет структуры межличностного и 

группового общения на фоне осознания своих эмоциональных проявлений, 

потребностей и желаний. 

4. «Социально-коммуникативное развитие детей 5-6 лет». Развитие познавательной 

сферы. 

- Формирование коммуникативных навыков, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

- Развитие саморегуляцииэмоциональных проявлений. 

5. Социально-личностное развитие детей 6-7 лет. Развитие коммуникативных навыков 

общения, познавательных функций. 

6. Профилактика агрессивного поведения у детей 

- Занятия по снижению детской агрессии 

7. Программа «Сказочная шкатулка» по снижению уровня тревожности дошкольника, 

путем снятия эмоционального и телесного напряжения 

- Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы ребёнка 5-6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


