
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа педагога-психолога МКДОУ № 3 «Белоснежка» разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт, Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

2. Действующий СанПиН; 

3. Должностная инструкция педагога-психолога МКДОУ №3; 

4. Положение об организации работы психологической службы МКДОУ №3. 

  Данная программа составлена в соответствии с основной образовательной  

программой дошкольного образования МКДОУ № 3.  

Методологической основой программы является содержание примерной основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования «Детство»/Т.И. Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, З.Ф. Михайлова и др.   

Рабочая программа реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников и 

спецификой МКДОУ № 3.  

Цель программы:  содействие психологическому, личностному и 

индивидуальному развитию воспитанников; сохранение и укрепление психического и 

социального благополучия всех участников образовательных отношений в МКДОУ №3. 

Задачи программы:  

- предотвращение и преодоление проблем развития воспитанников;  

- помощь (содействие) воспитанникам в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации;  

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогов;  

- обеспечение психологического сопровождения воспитанников  в  реализации 

образовательных программ ДОУ.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям:  

-психопрофилактика; 

-психодиагностика;  

-психокоррекция; 

-психологическое консультирование; 

-поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями (законными 

представителями) воспитанников и педагогами МКДОУ №3.  

Программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности МКДОУ №3 по  образовательным областям: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

задач процесса образования. 

  Психолого-педагогические условия для реализации программы: 

1)уважение взрослых к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2)использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

воспитанниками, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 



3)построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми; 

4)положительное, доброжелательное отношение воспитанников друг к другу и их 

взаимодействия в разных видах деятельности; 

5)поддержка инициативы и самостоятельности воспитанников в разных видах 

деятельности; 

6)право выбора воспитанниками материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками по данной программе 

предполагает четкую организацию пребывания воспитанников в МКДОУ №3, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе 

педагога-психолога, педагогов и других участников образовательных отношений. 

  Рабочая программа   включает в себя следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Возрастные особенности воспитанников, новообразования дошкольного детства. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

4. Содержание деятельности педагога-психолога: направления работы, 

психологическое сопровождение реализации программы по освоению 

образовательных областей, содержание работы в рамках ПМПк. 

5. Взаимодействие с участниками образовательных отношений. 

6. Перспективный план деятельности педагога – психолога на текущий год. 

7. Перечень используемых программ, методических и дидактических пособий.      
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