
Аннотация рабочей программы 

по психолого – педагогическому сопровождению  

детей от 2-7 лет 

на 2022–2023 учебный год 

 

Рабочая программа для детей 2-8 лет (далее-Программа) разработана в 

соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения «Образовательная 

программа «Ступени развития» (далее ОП «Ступени развития»), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15).  

Программа включает примерное календарно - тематическое планирование для 

детей групп общеразвивающей направленности 2-8 лет. В примерном календарно-

тематическом планировании учитываются региональные особенности. Для успешной 

реализации примерного календарно-тематического планирования на занятии обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

 

 

 

 
 

Идентификатор документа 78a6b3ad-ec01-4b52-9f8c-37c439141630

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА -
ДЕТСКИЙ САД "КРИСТАЛЛИК"
Кириченко Ирина Ивановна, Заведующая

00D933A055B8506CC2E428125021150120
с 17.08.2022 09:56 по 10.11.2023 09:56
GMT+03:00

31.08.2022 13:50 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 1 из 1


