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Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска №105 разработана 

с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта (приказ от 17.10.2013г. № 1155), на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ. 

         Рабочая программа является нормативным документом и 

утверждается руководителем МБДОУ. С учетом нормативно – правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. от 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.11.13 № 1155 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049 -13 (Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций)»; 

 Декларация прав ребенка; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психологическая профилактика, 

психологическое просвещение, психологическая диагностика, 

психологическая коррекция, психологическое консультирование.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МБДОУ по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования.  

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 

социально-коммуникативного развития; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их 

психическом развитии. 

 

 

 



Приоритетные направления работы: 

 

1) Психологическая поддержка детей, педагогов и родителей в период 

адаптации к условиям ДОУ. 

2) Формирование у старших дошкольников предпосылок учебной 

деятельности. 

3) Социально-личностное развитие детей в условиях ДОУ. 

4) Взаимодействие с педагогами, специалистами, родителями детей, 

имеющими трудности в психическом развитии, ОВЗ. 

 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в 

зависимости от возраста детей, уровня их развития.  

В коррекционно-развивающей работе педагог-психолог учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов (ФГОС ДО от 17.10.2013г. № 1155). 

В контексте ФГОС ДО деятельности педагога-психолога, 

направленная на изменения во внутренней психологической сфере 

воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст 

развивающей работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-

психолога по данному направлению становится не исправление недостатков 

воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 

трудностей развития. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья направлена на: 

 коррекцию вторичных нарушений развития; 

 помощь в освоении основной образовательной программы ДОУ; 

 разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 
 


