
Краткая презентация рабочей программы педагога – психолога для групп 

компенсирующей направленности для детей (от 4 до 7 лет) с тяжелыми 

нарушениями речи. 

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 от 3 

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 01.07.2020 г. 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. N 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. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

Устав  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 18 «Лучик» г. 

Белгорода 

Основная образовательная программа  - образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 

18 «Лучик» г. Белгорода 

Программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога в соответствии с пятью образовательными 

областями: 

«социально-коммуникативное     развитие»,     «познавательное     

развитие», 

«речевое развитие», «художественно-эстетическое», «физическое 

развитие» и с учётом направлений работы: психологическая 

профилактика и просвещение, психодиагностика, психологическая 

коррекция, психологическое консультирование. 

Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования. 

Приоритетным является обеспечение единого процесса 

социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком 

своих потребностей, возможностей и способностей. Учитывая 

специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, 

значительное место уделяется профилактике и коррекции нарушений 

развития детей. 

Содержание программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. В программу входит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Деятельность педагога-психолога ДОУ направлена, с одной 

стороны, на создание условий для реализации возможностей развития 

ребёнка в дошкольном возрасте, а с другой стороны, на содействие 

становлению тех психических новообразований, которые создают 



фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Предметом деятельности педагога-психолога выступают целевые 

ориентиры, формируемые на протяжении дошкольного возраста в 

специфических для каждого возраста условиях жизни и деятельности 

воспитанников. 

На основе программы педагог-психолог составляет годовой план 

работы, осуществляет перспективное и календарное планирование своей 

деятельности с учётом конкретной образовательной ситуации. 

Структура рабочей программы отражает все направления 

деятельности педагога-психолога. 

 


	Программа разработана на основе следующих нормативных документов:

