
Аннотация к программе психолого – педагогического сопровождение детей в ДОУ 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

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

программы соответствует Федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования. С учетом рекомендаций примерной 

основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад «Жаворонок»;  

Рабочая программа предназначена для психолого-педагогического сопровождения 

детей с 2 до 7 лет. 

Цель программы: обеспечивать максимальное содействие индивидуальному 

развитию ребѐнка-дошкольника, предупреждать возникновение проблем в 

развитии ребенка; оказывать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных 

задач развития, обучения и социализации. 

Задачи программы:  

 Создавать условия для охраны и укрепления психологического здоровья детей;  

 Повышать психолого-педагогическую культуру родителей, педагогов, 

специалистов ДОУ с целью создания благополучных условий для всестороннего 

развития ребѐнка в детском саду;  

 Обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребѐнку;  

 Реализовывать в работе с детьми возможности и резервы развития каждого 

возраста;  

 Развивать индивидуальные особенности детей, их интересы, способности, 

чувства и отношения;  

 Проводить профилактику и коррекцию отклонений в интеллектуальном, 

личностном и поведенческом развитии;  

 Создавать благоприятный для развития ребѐнка психологический климат, 

который определяется, прежде всего, организацией продуктивного общения детей 

со взрослыми и сверстниками;  

 Оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку, как детям, так 

и их родителям, а также педагогам.  

Программа психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ направлена  

- на охрану и укрепление психологического здоровья воспитанников, их 

всестороннее развитие;  

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

 - строится в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников;  

- строится с учетом принципов целостности и интеграции содержания дошкольного 

образования; 

 - на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности.  

Выбор формы образовательной работы и видов детской деятельности, опираются 

на возрастную адекватность, как на один из главных критериев. В основе 

содержания программы заложены четыре основных компонента развития ребѐнка – 



дошкольника: эмоциональный, познавательный, эстетический и социально-

личностный.  

Эмоциональное развитие осуществляется путем формирования у детей основы 

знаний о различных эмоциональных состояниях человека, умения определять эти 

состояния, сдерживать их, регулировать своѐ поведение.  

Познавательное развитие связано с расширением знаний и представлений детей о 

мире. Главными задачами являются развитие у детей умения выбирать 

необходимую информацию, обобщать способы и средства построения собственной 

деятельности, способности видеть общее в единичном явлении, находить 

самостоятельное решение возникающих проблем, находить несколько правильных 

решений одной задачи. Расширение информационного поля происходит на фоне 

активного развития общих психических процессов ребѐнка – мышлении, памяти, 

воображения. На основе получаемой информации у детей развивается 

познавательная активность, желание знать ещѐ больше.  

В основе эстетического развития лежит формирование творческих способностей 

детей, театрализация. Эстетическое развитие рассматривается в единстве 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития 

ребенка, его развития не только средствами искусства, но и художественным 

словом.  

Социально-личностное развитие акцентирует социальную компетентность 

(социальную зрелость) ребенка в единстве его мотивационного, когнитивного и 

поведенческого компонентов. Осуществляется развитие общения ребенка со 

сверстниками и разными взрослыми, принятие в этом мире себя и других, развитие 

коммуникативных навыков. 


