
Аннотация к рабочей программе «Цветик-семицветик», программе 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 

дошкольного возраста 

 

  Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего 

возраста. Дошкольный период является сенситивным для развития многих 

психических процессов. Элементарные нравственные представления и 

чувства, простейшие навыки поведения, приобретенные ребенком в этот 

период, из «натуральных», по Л. С. Выготскому, должны стать 

«культурными», то есть превратиться в высшие психологические функции и 

стать фундаментом для развития новых форм поведения, правил и норм.  

 На сегодняшний день существует большое количество теоретической и 

методической литературы, касающейся развития ребенка, но единой 

психологической программы для детей дошкольного возраста не существует. 

Издаются тетради на печатной основе для дошкольников, в которых 

педагогический и психологический материалы не структурированы, нет 

четкого разделения педагогических и психологических задач. В то же время 

большинство ДОУ имеют в штатном расписании психолога и 

психологические занятия с детьми выделены как особая форма работы. В 

связи с этим возникают противоречия в работе педагогов и психологов, 

мешающие установлению преемственности. Нами предпринята попытка 

обобщить и структурировать различные подходы, касающиеся психического 

развития ребенка дошкольного возраста с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. Это позволит прийти к более эффективному 

взаимодействию между педагогом и психологом.  

 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 и каждой сферы психики по 

месяцам в течение каждого года.  

 Основная идея нашей работы — в интеграции и систематизации 

психологического материала, что предполагает объединение различных 

направлений деятельности психолога ДОУ. 

 Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ «Детский сад №266» 

разработана в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, 

нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-

психолога образовательного учреждения. В основу психолого-

педагогической работы МАДОУ положены программы: Роньжина А. С. 



«Занятия психолога с детьми 2–4-х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению», Куражева Н. Ю., Вараева Н. В. «Цветик-семицветик». 

 Программы построены с учётом современных требований педагогики и 

психологии, обеспечивают единство воспитания и обучения. В основе 

программ прослеживаются принцип от простого к сложному, принципы 

доступности, наглядности, индивидуального подхода. Психолого-

педагогическое сопровождение в условиях детского сада общеразвивающей 

направленности позволяют 4 своевременно, то есть ещё до поступления в 

школу, помочь детям в преодолении всех трудностей, которые являются 

причиной возникновения школьной дезадаптации.  

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция.  

 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. 

 


