
Аннотация к рабочей программе психолого - педагогического  сопровождения 

детей в ДОУ  на 2018-2019 учебный год. 

Педагога-психолога 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в РФ», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. Содержание рабочей программы 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования от 17 октября 2013 г. N 1155. 

Рабочая программа предназначена для психолого-педагогического 

сопровождения детей с 1 года 6 мес. до 7 лет. 

Цель программы состоит: в создании условий для общего психического развития 

детей 3-7 лет, в частности, условий формирования у них готовности к современному 

(развивающему) школьному обучению; первоначальном формировании на этой базе 

более широкой и отдаленной перспективы личностного роста ребенка в 

образовательных и внеобразовательных сферах его жизни (настоящей и будущей); 

содействие в повышении психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей, педагогов. 

Задачи программы:  

1) психолого-педагогическое сопровождение детей в рамках различных видов их 

деятельности;  

2)  развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 

созидательных способностей ребенка (мышления, предпосылок рефлексии и др.); 

3) Создание условий, обеспечивающих единство отношения ребенка к миру, его 

взаимоотношений с другими людьми (детьми и взрослыми) и также самоотношение; 

4) Развитие у детей способности и стремления к инициативному и 

самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный характер, 

специфической познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций;  

5) Повышать психолого-педагогическую культуру родителей, педагогов, 

специалистов ДОУ с целью создания благополучных условий для всестороннего 

развития ребёнка в детском саду; 

6)  расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельностисо взрослым и друг с другом;  

7) формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 

собственному физическому и духовному здоровью путем построения 

оздоровительной работы как развивающее-образовтаельной;  

8)  развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

9) Оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку, как детям, так 

и их родителям, а также педагогам. 

 Методологическим стержнем нашей программы выступают выдвинутые в 

отечественной науке культурно-исторический и деятельностный подходы к развитию 

человека с учетом результатов новейших разработок (исследовательских, проектных), 

осуществленных в их русле. В программе отражены концептуальные положения 

классиков российской психологии – Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. 

Леонтьева, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.В. Брушлинского.  


