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Аннотация к психолого-педагогической развивающей программе
«Цветик-семицветик»
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», 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.
В то же время ДОУ имеет в штатном расписании психолога и
психологические занятия с детьми выделены как особая форма работы.
Реализуя данную программу предпринята, попытка обобщить и
структурировать различные подходы, касающиеся психического развития
ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Это позволяет
перейти к более эффективному взаимодействию между педагогами и
психологом.
Новизна программы заключается в том, что она предусматривает
непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на
протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики развития
каждого психологического процесса и каждой сферы психики по месяцам в
течении каждого года. Основная идея работы по данной программе –
интеграция и систематизация психологического материала, что предполагает
объединение различных направлений деятельности психолога ДОУ.
Содержание программы строится на идеях развивающего обучения
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон
ближайшего развития.
Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи
развития психических функций через использования различных видов
деятельности, свойственных данному возрасту.

Занятия на развитие психических процессов (памяти, внимания,
воображения,
мышления),
а
также
на
развитие
волевой
и
психофизиологической сферы подобрано в соответствии с темами занятий.
Построение программы ориентировано на удовлетворение ведущей
потребности, свойственной конкретному периоду детства, и основано на
развитии ведущего психического процесса или сферы психики. В частности:
- 6-7 лет – личностная сфера, волевая сфера.
Курс программы рассчитан на один учебный год, занятия проводятся с
детьми раз в неделю по 30 минут.

