
Аннотация  

к рабочей программе педагога-психолога Арслановой Э.А. 

Рабочая программа рассчитана на реализацию для детей МБДОУ №19 

"Кунешчик" г. Симферополя. Данная рабочая программа разработана на основе 

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №19 

"Кунешчик" г. Симферополя. Рабочая программа определяет содержание и 

структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование, психопрофилактика и 

психологическое просвещение. 

 Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям –физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования. 

 Целью Образовательной Программы является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

 



 

№ Название программ Направленность  Автор программы  Контингент  

Индивидуальная коррекционно - развивающая работа  

1 «Адаптация к условиям 

дошкольного учреждения»  

Развитие способности преодоление 

стрессового состояния у детей в период 
адаптации к детскому саду  

И.В. Лапина  Группы раннего возраста, 

младшие группы  

2 Психологическая помощь дошкольникам с общим недоразвитием речи Т.Н.Волковская, Г.Х. Юсупова Старшие группы 

3 Работа с детьми, требующими особого психолого - педагогического внимания. 

 

Арцишевская И.Л 

 

По запросу  

 Психологическое просвещение и психопрофилактика 

4 Занятия психолога с детьми в период адаптации к дошкольному учреждению А.С. Роньжина  Группы раннего возраста, 

младшие группы 

 Психологическая помощь дошкольникам с общим недоразвитием речи Т.Н.Волковская, Г.Х. Юсупова Старшие группы  

4 «Коррекционно – развивающие занятия  для детей старшего дошкольного 
возраста»  

Е.А. Алябьева Старшие группы, 
подготовительная группа  

 Групповая коррекционно-развивающая работа 

 

5 «Коррекционно – развивающие 
занятия  для детей старшего 

дошкольного возраста» 

Подгрупповые коррекционно-
развивающие занятия по коррекции 

тревожности   

Е.А. Алябьева Старшие группы, 
подготовительная группа 

6  «Коррекционно – развивающие 

занятия в средней группе» 

Коррекционно-развивающие занятия по 

формированию познавательной сферы  
ребенка 

В. Л. Шарохина Средняя группа  

7 Коррекционно-развивающие 

занятия  в подготовительной 
группе 

  

Коррекционно-развивающие занятия по 

формированию познавательной сферы  
ребенка 

Л.И. Катаева  Подготовительная группа  

8 Программы эмоционального 

развития детей 
 

Коррекционно-развивающие занятия по 

коррекции тревожности   

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

 

Старшие группы, 

подготовительная группа 

9 «Цветик-семицветик» Коррекционно-развивающая работа по 

развитию эмоционально-волевой сфере 
творческого воображения и по развитию 

познавательной сферы 

Н.Ю.Куражева. По запросу  

10 « Лесная школа»  Развитие внимания, памяти, 

воображения, мышления, волевых 
качеств, коммуникативных 

способностей готовности к школе. 

М.А. Панфилова  Подготовительная группа  
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