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Рабочая программа педагога - психолога разработана на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказа Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 г. N 636 "Об утверждении 

положения о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015г № 

514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» 

Письмо Министерства образования РФ от 07.04.1999г. № 70/23-16 «О 

практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования» 

Письмо Минобрнауки РФ от 27.01.2009 г. № 03-132 «О методических 

рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-педагогического 

обследования детей старшего дошкольного возраста 

Письмо Министерства образования РФ от 17.02.2004 г. N 14-51-36/13 

«Об использовании программ индивидуального адаптивного развития при 

подготовке детей к школе» (методическое письмо Института возрастной 

физиологии РАО) 

Письмо Минобразования РФ от 16.01.2002 г. N 03-51-5ин/23-03 "Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в 

дошкольных образовательных учреждениях" 

Н.В. Терентьева «Программа психолого – педагогического 

сопровождения адаптационного периода в дошкольном оборазовательном 

учреждении «В детский сад без слез». Г.П. Войтенко «Программа 

психологических занятий для детей с ЗПР» Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова 

«Программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста (3-7 

лет) «Цветик-семицветик».» 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности ДОУ в работе с детьми, 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 особенностей дошкольников. 



Цель- создание благоприятных социально-психологических условий для 

успешного воспитания, обучения и психологического развития ребенка в 

рамках образовательной среды. 

Задачи: 

-изучить особенности проявления негативных эмоций у дошкольников; 

-помочь детям в развитии наиболее оптимальным и естественным 

образом, реализуя свои возможности (способность управлять своими 

эмоциями); 

-выявить уровень проявления агрессии, страхов и тревожности. 

-сглаживание негативных проявлений у детей средствами искусства, в 

том числе изобразительной деятельностью. 

-психолого-педагогическая подготовка детей к школьному обучению. 

Направления работы педагога-психолога включают: 

-психодиагностику; 

-психопрофилактику; 

-коррекционную и развивающую работу; 

-психологическое консультирование; 

-психологическое просвещение. 

Форма контроля - периодичность мониторинга 3 раза в год: сентябрь 

(начальный), январь (промежуточный), май (итоговый) 

Педагог-психолог осуществляет: 

- психологическую диагностику личностных качеств. 

- диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 
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