
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Пояснительная записка 

Развитие ребенка в дошкольные годы – это сложный процесс. С каждым днем перед 

ребенком раскрывается окружающий его мир – мир природы, искусства, человеческих 

отношений. Ненасытная жажда познания побуждает дошкольника всем интересоваться и 

во всем участвовать, созидать и преобразовывать, радоваться и огорчаться.  

Охрана и укрепление психологического здоровья воспитанников является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается 

как условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из центральных 

задач работы детского сада. Психологическое сопровождение выступает важнейшим 

условием повышения качества образования в современном детском саду.  

Поэтому основными направлениями в профессиональной деятельности педагога-

психолога ДОУ являются создание условий для реализации возможностей развития 

ребенка в дошкольном возрасте и содействие становлению тех психологических 

новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие возрастные 

периоды. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в 

центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных 

функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. 

Вхождение ребенка в социальное окружение взрослых происходит в процессе освоения им 

образовательных областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все 

сферы общественного и индивидуального развития ребенка. Их освоение, согласно ФГОС 

ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и 

направлена деятельность педагога-психолога ДОУ. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по следующим направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в 

работе с детьми дошкольного возраста до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 

ДОУ.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 



поддержанию и коррекции нарушений развития детей. Содержание рабочей программы 

реализуется с учетом возрастных и поведенческих особенностей дошкольников.  

 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Конституции РФ от 12.12.1993 г.,  

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. No 273-ФЗ  

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ No1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013 г.),  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательные – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. No1014), и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка.  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций".  

 

1.1.1. Цель и задачи программы 

 

Цель:  создание благоприятных социально-психологических условий для успешного 

воспитания, обучения и психологического развития ребенка в рамках образовательной 

среды. 

 

Задачи 

Коррекционно-образовательная: 

1. Проведение психологической диагностики детей, с целью выявления 

особенностей развития и учета в дальнейшей коррекционно-развивающей работе. 

 

 

Коррекционно-развивающая: 

1. Проведение коррекции и профилактики имеющихся отклонений в 

познавательном и эмоционально-волевом развитии детей дошкольного возраста.  

2. Повышение уровня компетентности родителей и педагогов в вопросах 

психологического развития детей дошкольного возраста. 



3. Формирование системы коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей детей с ООП. 

 

Коррекционно-воспитательная: 

1. Обеспечивать психологическое сопровождение разработки и реализации 

основной образовательной программы и развития ДОУ в целом.  

 

1.1.2   Принципы и подходы к формированию программы 

 

Концептуальная основа программы. Содержание программы строится на идеях 

развивающего обучения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон 

ближайшего развития. 

 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка: 

–   Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия) 

–   Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.) 

–   Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.) 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

1)   сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

2)   формирования у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира; 

3)   интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

4)   формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

5)  развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

6)   развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному 

возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 



потребности и потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на 

идеях поэтапного формирования действий. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

Программа опирается на научные принципы ее построения: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации, которых формируются знания, умения и навыки, имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с 

условиями ДОУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучение по программам начальной 

школы. Соблюдение принципа преемственности ориентировано на формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 
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