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Рабочая программа психолога МБДОУ «Д/c «Подснежник» разработана в 

соответствии с нормативной базой организации образовательного процесса: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013№1014.Пп.3,6,12,15,17; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 1.05.2007 №03-1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

 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»; 

 Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Д/с «Подснежник»; 

 

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;  

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов;  

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 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.  

Программа является формой предоставления вида деятельности (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Целевой раздел  

4. Содержательный раздел  

5. Организационный раздел.  



6. Методическое обеспечение работы педагога-психолога 

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое отражает ее содержание, место в образовательном процессе, 

адресность.  

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  

 Пояснительную записку  

Общие сведения об учреждении 

 Цель и задачи реализации программы  

 Принципы и подходы к формированию программы  

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников  

 Планируемые результаты освоения Программы  

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Основные направления деятельности педагога – психолога ДОУ  Особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик;      

  Психологическое сопровождение реализации образовательной деятельности в 

соответствии с направлением развития ребенка Взаимодействие с семьями 

воспитанников  

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в 

себя:  

 Критерий результативности деятельности педагога – психолога ДОУ  

 Объем образовательной нагрузки. Карта усвоения социальных норм  

 Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях 

реализации ФГОС  

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Методическое обеспечение работы педагога- психолога 

 Персективный план работы педагога – психолога 

 Методическое обеспечение образовательного процесса 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка. 

 
 


