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АННОТДЦИЯ

рабоч;iя гlрограlмма пел:lгога*психоJIога разработаlла в соответствии с основной
образова,гельноЙ програмN{ой лошкольного образования мАдоУ <I_ieHTp развития ребенка t

детскиЙ сад jVч 5 <Рябинка)>, адаlI,гированноЙ основной образовательной программы д,пя детей с
ТНР и рабочей программы педагога-IIсихолога доо Io.A. Афонькиной.

рабочая программа определяет содер)кание и структуру деятельности педагога-
пс14хологil по t{аправлениям: психодиагностика, психопросРилактика и психологическое
1]росвеlцение, развивающая работа и психологическая коррекция, психологическое
l{оtlсуJIьт,I4роваI{ие и подлер}кка деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями
воспи],;t}{ниl(ов, педагогами, узкими специалист,ами, адмилIистрациеЙ ДоУ,

Содерх<анИе рабочеr)t програмNlы вклIочает совокупность образовательных областей,
которые обеспечиваtот разrIостороннее развитие детей с учетом их возрастных и
иIlдивилуаЛI;llЫХ особенtlостей пО основIIыNI IIаправлеI]Llям - физическопlу, социально-
l{ONlNIyI-114l(tlTИ I]l IОП{у, llоз tlal Bal],e jlbIIOlvl}, речевоп,lу ,{ худо)I(ественно_эстетическому. рабочая
1lрограмма обеспечlrвilСlТ O;]1l1lICт,BO воспI,IтilТС]JltllIЫХ, развиваlоtliL{х и обучающих целей и задач
процесса обрitзованl,tя.

часr,ь Программы, сроршtируеryIаri участ,никами образовательных от,ношений, учитывает
по,rребности, интересы и мотL{вы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на:
- выбор тех парциальных программ, которые соответствуIот по,Iребностям и интересам детей, а
,IaK)I(e возмох(l{остям педагогов.

Часть Программы, (lормируемая участIIиками образовательных отношений, учитывает
соr]ременные 1,€FI!,0нI{ии развr,{т,ия общества и основывается на парциальных программах:
- РоltьжиrIа А.С. Занятия психоjIога с детьNIИ 2-4 лет в период адаптации к дошкольному
учреждениIо;
- Шарохигtа В.Л. Коррекционно-развиваIош{ие занятия в пrладш:ейt группе;
- LIJарохина В.Л. Коррекцl,rонно-развиваIощI4е за}Iятия в среднеlii группе;
- LLIapclxl,rlra I].JI. Koppel<I1r,tcllIIlo-paзB14I]aIolIlиe з:lIlят].1я в стttllu;еii группе;
- I(VРаЛiе Ва Н. 1О, u I_{ве,г l1 к - се \1 1,I Illj L_r,г].i l( ) ;

- I(aTaeBa Л.И. I(орреt(ц]4оtJI]о*рi,lзI]иваIощая програýiNlа по формированию IIсихологического
здоровьrI дошl(оJIьников;
- Хухлаева О.В., Первушина И.В. <Тропинка к своему я)).

Щополгtи,гельные методI4ческие пособия:
- Программа адаптации доU]кольников (Xo.Iy и могу! Как научить дошкольника

эффеr<т,l,iвt roMy общеFIиIо и позитI,{вFIой самооценке >> Плотникова Н. В.
- Программы эмоционального развития дет,ей дошкольного и младшего школьного

возраста <<Удивляtось, злIось, боtось, XBacTalocb и радуюсь>> Крюкова С.В., Слободняк Н.П.
- о.в. Хухлаева Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет (психологические

игры, упражнения, сказки).


