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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.  

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. 

Цели деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей программе: 

• Охрана и укрепление психического здоровья и эмоционального благополучия детей при 

создании психологических условий для достижения детьми личных результатов в 

процессе освоения дошкольных образовательных программ. 

Программа «От рождения до школы» ориентирует образовательную организацию на 

достижение следующих общих ключевых целей: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

у них привычки к здоровому образу жизни; 

 содействие своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, обеспечение каждому ребёнку возможность радостно и содержательно  

 прожить период дошкольного детства 

Задачи программы: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

 обеспечение охраны здоровья детей; 

 способствование физическому, физиологическому развитию, становлению 

деятельности, сознания каждого ребёнка; 

 закладывание основ личности; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, а также условий для творческого 

самовыражения; 

 осуществление систематической психодиагностической работы; 

 проведение с детьми целенаправленной психокоррекционной и развивающей 

работы, цели и задачи которой определяются в процессе психодиагностики; 

 в процессе психодиагностической и психокоррекционной работы выявление и 

активизация потенциальных, компенсаторных возможностей детей; 



 повышение психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей воспитанников и педагогов; 

 осуществление психологического консультирования родителей или лиц, их 

заменяющих, а также педагогов ГБДОУ по вопросам воспитания и обучения 

детей, создания для них наиболее благоприятного социально-психологического 

микроклимата; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ДОУ. 

 

 

Достижения детей в  итоге проведенной работы:  Результатами освоения программы 

являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
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