АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет)
в ЧОУ «Детский сад-школа «Вдохновение»
Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе основной
образовательной программы ЧОУ «Детский сад – школа «Вдохновение»
(далее ЧОУ) в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), с учетом
Примерной образовательной программы дошкольного образования ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой.
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности
педагога-психолога
по
направлениям:
психопрофилактика,
психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и
поддержка деятельности ЧОУ в работе с детьми от 3до 7 лет, родителями
воспитанников и педагогами ЧОУ.
Рабочая программа включает в себя организацию психологического
сопровождения деятельности ЧОУ 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 педагогапсихолога ЧОУ, – значительное место уделяется целенаправленной
деятельности по профилактике, поддержанию, развитию и коррекции
нарушений развития детей.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных
особенностей дошкольников и спецификой ЧОУ.
Цель программы определение основных направлений психологического
сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения
полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том
числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств с приоритетным направлением познавательно-речевого
развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,
коррекцию недостатков в их психическом развитии.
Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;
- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач
развития.
- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую
культуру) родителей воспитанников и педагогов;

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации
образовательных программ и развития ЧОУ в целом.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в
совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
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, познавательному,
речевому и художественно-эстетическому.
• Уставом и нормативными документами ЧОУ;
• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации";
• Действующий СанПин 2.4.1.3049-13;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «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.
I Раздел: Целевой
Основная цель психолого-педагогическое
сопровождение
всех
участников образовательного процесса с целью реализации основной
образовательной программы ЧОУ.
Рабочая учебная программа направлена на решение следующих задач:
• Изучение уровня адаптации вновь поступивших детей в детский сад.
• Обеспечение процесса привыкания вновь прибывших детей к условиям
общественного воспитания, создание оптимальных условий и
психологического комфорта для более легкой адаптации детей к
детскому саду.
• Определение готовности старших дошкольников к обучению в школе.
• Формирование готовности старших дошкольников к новой социальной
ситуации развития - к школе.
• Изучение психосоциального развития детей ЧОУ с целью
диагностически-контрольной функции за развитием детей.
• Включение педагогов и родителей в психологическое сопровождение
образовательного процесса.
Планируемые
результаты освоения
воспитанниками
основной
образовательной программы дошкольного образования представлены как

целевые ориентиры освоения основной образовательной программы
дошкольного образования ЧОУ конкретизируют требования Стандарта с
учётом
возрастных возможностей
и
индивидуальных
различий
воспитанников
II Раздел: Содержательный
Коррекционно-развивающая
работа
направлена
на
развитие
коммуникативных способностей и социальной адаптации детей, развитию
познавательных и творческих способностей у детей, развитию
эмоциональной сферы.
Работа с детьми проводится в сенсорной комнате, предпочтение отдаётся
групповым играм.
Групповые коррекционно-развивающие занятия:
Младшая группа:
- Адаптация детей;
- Осознание ребенком своего «Я», развитие положительных представлений
о своем внешнем виде;
- Доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к
группе;
- Развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения,
пространственных представлений.
Средняя группа:
- Развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики
- Доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к
группе;
- Развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения,
пространственных представлений;
Старшая группа:
- Коммуникативные навыки;
- Творческие и познавательные способности;
- Эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами);
- Способность к дифференциации эмоциональных состояний.
Подготовительная группа:
- Готовность к школе (личностная и мотивационная);
- Коммуникативные способности и социальная адаптация детей;
- Способность к дифференциации эмоциональных состояний;
- Творческие способности и совершенствование познавательных процессов.
В диагностической работе выявляются наиболее типичные проблемы
детей дошкольного возраста по запросу родителей. К ним относятся:
1. Адаптация ребёнка к ЧОУ.
2. Диагностика соответствия уровня психического (умственного)
развития ребёнка возрастной норме.
3. Нарушение поведения, личностного развития некоторых детей
(робость, агрессивность, плаксивость и т.д.), коммуникативные
проблемы.

4. Неорганизованность детей, нарушения произвольности, неумение
оценивать свои действия.
5. Психологическая готовность ребёнка к школе.
Уровень развития детей младшей группы целесообразно определять в
основном у детей с нарушениями в познавательной сфере в начале и конце
учебного года, а в середине проводить коррекционно-развивающую работу.
В средней группе работа проводится с детьми, у которых значительные и
частичные нарушения в познавательной и личностной сферах. В случае
необходимости можно спланировать ряд развивающих занятий с детьми для
профилактики возникновения типичных нарушений в более старшем
возрасте: развитие графических умений, спонтанности, креативного
воображения, коммуникативных навыков, уверенности ребёнка в
своих силах.
В старшей и подготовительной к школе группе психолог тестирует детей
на предмет готовности к школе. После проведения диагностики в этих
группах проводится коррекционная работа с привлечением родителей,
которым даются соответствующие рекомендации. Результат коррекционных
мер проявляется не сразу, а примерно через 1 месяц и больше, если работа
будет проводиться регулярно (1-2 раза в неделю).
В подготовительной к школе группе проводится родительское собрание,
где родителей необходимо познакомить с понятием психологической
готовности ребёнка к школе, настроить на оказание конструктивной помощи
ребёнку в случае затруднений и выполнение рекомендаций психолога, и
воспитателя. Диагностика проводится два раза в год (сентябрь-октябрь и
март-апрель) и в присутствии родителей, что позволяет им лучше понять
суть имеющихся трудностей у ребёнка, способствует пониманию ребёнка и
оказанию ему необходимой помощи.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в
совместной деятельности взрослых и детей, и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
III Раздел: Организационный
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 мая.
Длительность непосредственно образовательной деятельности находится в
соответствии с требованиями, определенными действующим СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
Продолжительность деятельности воспитанников вовремя НОД,
максимальный объем образовательной нагрузки детей, соответствует
санитарно – гигиеническим нормам (действующий СанПиН 2.4.1.3049-13).

