
Описание дополнительной общеобразовательной программы - 
общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности 

«Индивидуальные занятия с педагогом-психологом» для детей с 3 лет 
 

 
                 Дополнительная общеобразовательная программа – общеразвивающая программа 
 социально-гуманитарной направленности "Индивидуальные занятия с педагогом-психологом" 
обеспечивает познавательное   развитие детей дошкольного возраста с 3 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. Программа направлена на удовлетворение 
индивидуальных потребностей детей в познавательном развитии.  

Программа состоит из серии специально организованных индивидуальных занятий, 
составленных с учетом уровня развития ребенка, его возрастных и индивидуальных 
особенностей.  

В специально организованной предметно-развивающей среде стимулируются 
познавательные интересы ребенка, закрепляются знания, умения и навыки. Занятия проводятся 
в игровой форме, с использованием развивающих игр и упражнений. 

Возраст воспитанников, участвующих в реализации данной программы -  дети с 3 лет 
без предъявления требований к навыкам и умениям.   

Сроки реализации программы: программа рассчитана на период с 01 сентября по 30 
мая. Режим занятий: 1 академический час в неделю, 36 академических часов в год.  Занятия 
проводятся во второй половине дня. Продолжительность академического часа: дети 3-4 лет - 15 
минут, дети 4-5 лет - 20 минут, дети 5-6 лет - 25 минут. Форма проведения занятий: 
индивидуальная.    

Программа  формируется  как  программа  индивидуальной работы педагога-психолога 
по развитию  познавательных способностей  детей  дошкольного  возраста  и  определяет  
объём,  содержание  и планируемые результаты как ориентиры освоения Программы 
дополнительного образования.  

Цель программы – развитие познавательных психических процессов и  формирование 
сенсорной культуры ребенка в период младшего дошкольного возраста в процессе игр с 
дидактическим материалом. 

Задачи:  
Образовательные: 
1. Формировать мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстракция и классификация. 
2. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами.  
3. Способствовать умению детей называть свойства предметов. 
4. Активизировать речь детей. 
Развивающие: 
1. Развивать у детей умение активно использовать осязание, зрение, слух, 

совершенствовать все виды восприятия детей. 
2. Создать условия для обогащения и накопления сенсорного опыта детей в ходе 

предметно-игровой деятельности через игры с дидактическим материалом. 
3. Развивать у детей умение обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 
4. Развивать навыки самоконтроля и самооценки в игровой деятельности. 

Воспитательные: 
1. Воспитывать интерес к предметному окружению, совместной деятельности со взрослым. 
2. Воспитывать волевые черты характера в процессе овладения целенаправленными 

действиями с предметами (умение не отвлекаться от поставленной задачи, доводить ее до 
завершения, стремиться к получению положительного результата и т. д.) 
 

 
Программа дополнительного образования разработана в соответствии с  
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 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Уставом МБДОУ. 
  

Методической основой Программы дополнительного образования является 
программа познавательного развития детей «Тренинг по развитию познавательных 
способностей детей дошкольного возраста» Т.П. Трясоруковой (Тренинг по развитию 
познавательных способностей детей дошкольного возраста: диагностика, коррекция/ Т.П. 
Трясорукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 122 с.: илл.) и пособие Л.А. Венгера «Воспитание 
сенсорной культуры ребенка» (Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: 
Кн. Для воспитателя детского сада/ Л.А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер; Под ред. Л.А. 
Венгера. – М.: Просвещение, 1988. – 144 с.: илл.)  


