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Настоящая рабочая программа разработана для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в части 

психологического сопровождения образовательного процесса. Реализация рабочей 

программы обеспечивается специально подобранным УМК. В основе УМК лежит 

основная образовательная программа дошкольного образования  ГБДОУ центра развития 

ребенка – детского сада № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга. Данная 

программа разработана для работы с детьми дошкольного возраста (от 2  до 7 лет) с 

сохранным интеллектом.  

Актуальность: Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, формируется ответственность и 

способность ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию других  людей 

независимо от их социального происхождения. Предназначение дошкольного 

образования  на современном  этапе состоит не только в формировании определенной 

суммы знаний, но и в развитии базовых способностей личности, ее социальных и 

культурных навыков, здорового образа жизни. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе и к обучению в школе. 

Практическая значимость: Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). В процессе реализации программы педагог-психолог создает 

условия для развития личности каждого ребенка через осознание своих потребностей, 

возможностей и способностей; формирует познавательные интересы ребенка, 

поддерживает инициативы детей в различных видах деятельности. При этом,   решение 

поставленных задач осуществляется на необходимом и достаточном материале. 

Реализация программы подразумевает сотрудничество детей и взрослых, а также, 

взрослых между собой (взаимодействие со специалистами и родителями) с учетом 

этнокультурной ситуации развития детей, а также, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Инновационная направленность: В контексте ФГОС ДО деятельность 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. 

Достижения детей в  итоге проведенной работы:  Результатами освоения программы 

являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 


