Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Уютный»

Аннотация к рабочей программе педагога - психолога на 2017 - 2018
учебный год

с. Погореловка

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с
основной образовательной программой частного дошкольного образования
учреждения «Детский сад «Уютный» и программой психологопедагогических занятий для дошкольников «Цветик – семицветик» под
редакцией Н.Ю. Куражевой).
Программа направлена на:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
- эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и
взрослых;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Данная Программа направлена на формирование общей культуры личности
детей, на развитие их социальных качеств, основываясь на социокультурных
ценностях, принятых в обществе, решая тем самым задачи, поставленные
ФГОС.
Педагогическая целесообразность Программы – формирование социального
и эмоционального интеллекта посредством развития коммуникативных
качеств у детей, эмпатии, обучения детей навыкам сотрудничества,
управления своими эмоциями, конструктивным способам разрешения
конфликтов.
Новизна данной Программы заключается в том, что она предусматривает
непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на
протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики развития
каждого психического процесса.
Цель Программы: создание условий для естественного психологического
развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации и его личностного развития.
Основные задачи:

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками,
 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и сообществу детей и взрослых; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
 развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих
эмоций;
 развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений,
наглядно-действенного наглядно-образного, словесно-логического,
творческого и критического мышления;
 формирование позитивной мотивации к обучению;
 развитие познавательных и психических процессов – восприятия,
внимания, памяти, воображения.
Данная Программа рассчитана на работу с детьми с 3 до 7 лет. Срок
реализации Программы: с октября по май текущего учебного года.
Программа рассчитана на 33 занятия для каждой возрастной группы.
Количество минут, отведённых для одного занятия на каждую группу,
соответствует нормам и правилам СанПиН. Занятия проходят один раз в
неделю, по одному занятию для каждой возрастной группы.

