
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога Кузьминой О.М. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей (в том 

числе их эмоционального благополучия) как одну из центральных задач работы детского 

сада. Таким образом, психологическое сопровождение выступает важнейшим условием 

повышения качества образования в современном детском саду. Именно поэтому в 

МБДОУ «Детский сад № 21» города Дзержинска Нижегородской области была 

разработана программа психолого–педагогического сопровождения социально – 

эмоционального развития детей по возрастам. 

 В основу программы положен принцип амплификации детского развития (А. В. 

Запорожец), который в современных условиях развития дошкольного образования 

обеспечивает возможности, как для удовлетворения возрастных потребностей ребенка, 

так и для сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, что позволяет реализовать 

права и свободы подрастающей личности.  

 Цель программы: организация психолого-педагогического сопровождения 

социально – эмоционального развития детей, посещающих  МБДОУ « Детский сад № 21». 

 Предложенная в данной программе модель сопровождения социально – 

эмоционального развития детей должна содействовать созданию условий для учета «зоны 

ближайшего развития» при построении развивающей работы с детьми, организовать 

условия для продуктивного их развития, содействовать преодолению неблагоприятных 

вариантов детского развития в разнообразных видах деятельности.   

Цель сопровождения: создание комфортно -  психологических условий для 

полноценного развития личности ребѐнка в рамках его возрастных и индивидуальных 

возможностей в  МБДОУ « Детский сад № 21». 

Задачи: 

 - сформировать общее развивающее поле вокруг ребѐнка, обеспечивающее 

согласованность воздействия взрослых; 

- развить психологическую компетентность родителей в межличностном общении с 

детьми, воспитателями, администрацией; 

 - развить психологическую компетентность воспитателей в межличностном общении с 

детьми, родителями, администрацией; обеспечить психопрофилактику эмоционального 

выгорания педагогов; 

- содействовать преодолению стрессовых состояний у детей раннего возраста в период 

адаптации к детскому саду; 

-  определить индивидуальные образовательные потребности детей;                                        

-    предотвратить и преодолеть трудности развития дошкольников, связанные с кризисом 

3 лет;- выявить факторы риска для психологического развития ребѐнка и проблемы в  его 

развитии, способствовать их преодолению (укоренение негативных черт характера, 

отставание в развитии речи, завершение процесса половой идентификации);- 

содействовать организации конструктивного общения детей в группе; 

- содействовать развитию конструктивного общения детей  со сверстниками; 

- выявить кризисные изменения, негативные и позитивные симптомы психологического 

кризиса 7 лет; 

- создать диагностическую основу для проектирования и реализации комплекса мер, 

содействующих формированию психологической готовности детей  к обучению в школе; 

- развивать навыки контекстного общения со взрослыми, формы сотрудничества с 

ровесниками, элементы рефлексии; 

- создавать условия для формирования адекватных переживаний в ситуации успеха и 

неудачи; 



-содействовать социально-эмоциональному развитию детей  через предотвращение и 

преодоление трудностей развития дошкольников,  посещающих МБДОУ «Детский сад № 

21». 
Новизна программы по психолого - педагогическому сопровождению социально – 

эмоционального развития заключается  в новом подходе к моделированию воспитательной среды 

и взаимодействия всех участников образовательного процесса, ориентированном на социально-

эмоциональное благополучие ребенка, что  является системообразующим  фактором целостной 

воспитательной среды. 

Практическая значимость нам видится: 

-   в разработке механизмов социально – эмоционального развития в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта; 

-   в создании методического обеспечения процесса сопровождения социально – эмоционального 

развития (методических рекомендаций для педагогов и родителей,  разработок различных форм 

работы с детьми  и родителями и др.); 

 

 

 

 


