
 



Описание рабочей программы 

педагога-психолога 
 Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

Рабочая программа педагога-психолога – локальный акт 

образовательного учреждения, разработанный на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №40, 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, авторских и 

парциальных программах, методических пособиях, комплексному 

планированию с учетом возрастной периодизации и географического, 

этнокультурного принципа Крымского региона.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями воспитанников 

и педагогами ДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования.  

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 и спецификой ДОУ.  

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно- 

речевому и художественно-эстетическому.  

Рабочая программа педагога-психолога Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский общеразвивающего 

вида № 40 «Катюша» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым разработана в соответствии с:  

          - Уставом МБДОУ № 40 «Катюша» (зарегистрирован 25 июля 2018г.); 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  



- Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

          - Приказ Минпросвещения от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

от 17.10.2013 № 1155.  

Разработана с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования ИСТОКИ: / Л.А. Парамонова- М.: ТЦ Сфера, 2014г.; 

региональной программой «Крымский веночек», г. Симферополь 2004г, 

КРИППО. МОН АРК 
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