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Краткая презентация дополнительной общеразвивающей программы  

социально- гуманитарной направленности 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лучик» в МБДОУ 

«Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно- эстетическому развитию  детей» 

ориентирована на детей следующих возрастных категорий: 

- младшая группа (от 3 до 4 лет) - 15 минут; 

- средняя группа (от 4 до5 лет)- 20 минут;  

- старшая группа (от 5 до 6 лет)- 25 минут; 

- подготовительная  к школе группа (от 6 до 7 лет)- 30 минут 

 

Форма обучения воспитанников – очная 

Формой организации образовательной деятельности являются занятия 

группами один раз в неделю, во вторую половину дня, с сентября по май. 

Наполняемость: количество детей в группе до 15 человек.  

 

Срок реализации программы: 4 года. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности психологическая студия «Лучик» разработана на основе: 

➢ Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

➢ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155), 

➢ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

➢ Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 
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➢ Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации» с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы»);  

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской ̆

Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

➢ Письма Комитета общего профессионального образования Ленинградской 

области от 1 апреля  2015 года    № 19- 2174/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности». 

 При разработке дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности психологическая студия «Лучик» 

были использованы следующие программы: 

• Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Комплексная 

программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста 

«Цветик-семицветик». - СПБ.: Речь; М.: Сфера. 

• Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих 

первоклассников: психологические занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: 

Речь. 

• Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: 

программа, психолого-педагогическое сопровождение, комплексные 

занятия. – Волгоград: Учитель. 

• Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации 

к дошкольному учреждению. - М.: ООО «Национальный книжный 

центр». 
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• Скобелева А.А. «Комплекс сюжетно-тематических развивающих 

занятий для детей». - Самара: «Accent 

Graphics communications». 

• Филимонова Д.П., Севрюгина Т.А. Развивающая общеобразовательная 

программа «Скоро в школу» от 6 лет. - М.; Берлин: Директ-Медиа. 

• Хухлаева О.В. Практический материал для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры, упражнения, сказки. - М.: Генезис.  

 

  

 Цель программы: 

 Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

 Задачи: 

 1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир 

человеческих эмоций.   

 2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

 3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

 4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе. 

 5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

 6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 
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Формы работы с детьми: 

➢ Беседы; 

➢ Рассматривание иллюстраций, альбомов, карточек; 

➢ Дидактические игры; 

➢ Релаксационные упражнения; 

➢ Сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, 

составление историй совместно с ребенком; 

➢ Арт-терапия: работа с красками, пластилином, цветными карандашами 

и др. 

 

 


