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Рабочая  программа  педагога  психолога  написана  на  основе  учебно-
методического  пособия  «Экспресс – диагностика психологической
готовности к школьному обучению» авторы Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко и является
частью,   формируемая  участниками  образовательных  отношений  основной
образовательной программы дошкольного образования (Программа) ГБДОУ №62
Приморского  района  Санкт-Петербурга  разработана  на  основе  Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ, в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта  дошкольного  образования  (утвержден  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155), с учетом Примерной основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования,  одобренной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию протокол от 20.05.2015г. №2/15.

Педагог-психолог  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района  Санкт-
Петербурга  осуществляет  деятельность  в  пределах  своей  профессиональной
компетентности, она направлена на:
-  экспресс –диагностику психологической  готовности детей  старшего
дошкольного возраста (5-7лет) к школьному обучению;
-        консультационную работу с педагогами и родителями (по запросу).

Цель:  Определение  основных  направлений  психологического
сопровождения  реализации  образовательных  инициатив  для  обеспечения
полноценного формирования интегративных качеств старших дошкольников, в
том  числе  общей  культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных  и
личностных  качеств;  предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста.

Задачи:
 совершенствование системы подготовки детей к обучению в школе;
 оказание  помощи  и  поддержки  педагогам  в  решении  возникающих

проблем: создания оптимальных условий для самореализации и раскрытия
творческого потенциала воспитанников и педагогов, укрепления здоровья
и эмоционального благополучия; создания системы поддержки внедрения
инновационных  технологий  в  педагогическом  коллективе;  обеспечения
психологически комфортного климата; 

 оказание  помощи  и  поддержки  родителям  в  решении  возникающих
проблем.

Целевые  ориентиры  представлены  на  этапе  завершения  освоения
парциальных программ.
Психологическая  готовность детей  старшего  дошкольного  возраста  (5-7лет)
к школьному обучению.

Программа рассчитана на 1 год обучения.

Экспресс – диагностика психологической  готовности к школьному
обучению. Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко. - М., 2007.



Учебный план (примерный)

Виды организованной
образовательной

деятельности
по образовательным

областям

Группа
раннего

возраста 
 (2-3 года)

младшая группа
(3-4 года)

средняя группа
(4-5 лет)

старшая группа
(5-6 лет)

подготовит.
группа

(6-7 лет)

   
периодичнос
ть

        
периодичность

периодичность периодичность периодичность

Программа  педагога-
психолога

1 раз в неделю 1 раз в неделю

Итого (ННОД): 1 1

Итого (время в 
неделю):

25 минут 30 минут


