
Аннотация к рабочей программе педагога – психолога. 

 

Настоящая Программа предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста. Она составлена для детей 5-7 лет, и видит свою 

главную цель развитие в ребёнке тех качеств, которые являются в нём, но по 

тем или иным причинам не видны самому ребёнку, и его родителям. Дети 

учатся ответственности, учатся общаться друг с другом, и со взрослыми    ( 

на занятии в этой роли выступает психолог ), учатся рефлексии, то есть 

размышлять, и понимать свои чувства и эмоции. 

Данная рабочая программа составлена на основании программ, 

программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста              

« Цветик – семицветик», авторами являются Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А.  

Учебно-методическое пособие по социально-эмоциональному развитию 

детей дошкольного возраста « Я, ты, мы», авторами являются О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. И методического пособие « Хочу быть успешным», автор О. Хухлаева. 

Целью данной рабочей программы является создание безопасных 

условий для развития детей, их возможностей, а так же развитию их 

потенциальных качеств. 

Задачи программы:  

— принятие себя, своих достоинств и недостатков, осознание 

собственной ценности и уникальности, своих способностей и возможностей; 

— принятие других людей, осознание ценности и уникальности каждого 

человека вне зависимости от возраста, статуса и национальности; 

— хорошо развитая рефлексия, умение распознавать свои эмоциональные 

состояния, мотивы поведения, последствия поступков. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами Программа  опирается на научные принципы ее построения: 

-принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

-сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

-решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, при  проведении 

режимных моментов в соответствии с условиями ДОУ; 

-построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.     Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

- вариативность в отношении образовательных программ и свобода 

выбора образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию 

образовательного процесса, что создает психолого-педагогические основания 



для личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в 

образовательном процессе; 

- открытость системы дошкольного образования для обогащения 

культурообразующими составляющими, что придает результатам 

образования культуросозидающий смысл; 

-  принцип личностного подхода: Личностный подход – это подход к 

ребенку как целостной личности с учетом всей ее сложности и всех ее 

индивидуальных особенностей; 

-  принцип деятельностного подхода: личность проявляется и 

формируется в процессе деятельности; 

-  принцип преемственности: обеспечивает связь адаптированной   

образовательной программы коррекционной работы с другими разделами 

основной общеобразовательной программы. 

Несмотря на то, что приоритетное направление это социально- 

коммуникативное развитие детей, в процессе работы, попутно развиваются и 

такие направления как познавательное, и физическое, так как в работе 

психолога применяются упражнения на релаксацию, или саморегуляцию, в 

процессе занятия обсуждаются различные темы. 

     Выделяя основные ожидаемые результаты, хочется заметить, что 

самой главной мыслью данной программы является то, что придерживается  

индивидуальный подход, и принятие ребёнком себя, и то, как те или иные 

качества будут развиваться, в первую очередь обращено  к личности ребёнка 

и его отношения к этому.  

     Вторым важным моментом является то, что через общение с детьми 

и с психологом, ребёнок познаёт себя, и поведение других людей, даже 

конфликтные ситуации, возникающие на занятии, дети стараются прожить, 

порассуждать об этом. 

     Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. Чувство собственного достоинства. 

Сформированная потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 

в понимании этой ответственности в жизни ребёнка.  

     Способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 

обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений. Знание о своих 

ограничениях и возможностях.   

     Стараться адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

других людей; Развитие представлений о « психологических» границах, 

своих и других людей. Самостоятельно ставить цели, в том числе 

общественно значимые. Развитие способности к рефлексии, к понимании 

своих чувств и эмоций. Умение смотреть под разным углом на ситуацию. 

Познание самих себя, своей личности, принятие своих черт. Получение 

опыта из проделанных ошибок.  
 


