
 

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с законом «Об 

образования в РФ» 29 декабря 2012г, приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2012г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013г), требованиями СанПина 2.4.1.3049-13 от 15 

мая 2013 г, Уставом «Детского сада № 7 г. Костромы, образовательной 

программы ДОУ.   

Рабочая программа составлена с учетом   всех вышеперечисленных 

положений. Программа способствует  овладению детьми подготовительных к 

школе групп ключевыми компетенциями, закрепленными в ФГОС; вносит 

существенный вклад в  формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. Содержание данной программы направлено на более 

качественное и углубленное решение задач  социально-коммуникативного  

развития, определенного ФГОС, как одного из  ведущих   направлений.   

Содержание программы    формирует  положительное отношение к 

школе, адекватное представление о школьной жизни, повышает школьную 

мотивацию, адаптационные возможности детей за счет формирования 

адекватных механизмов  приспособления к школе. На занятиях дети имеют  

возможность опробовать в безопасной форме разные варианты поведения  в 

значимых для детей ситуациях общения,  выработать ситуативно-адекватные 

реакции на возможные затруднения школьной жизни. У детей развивается 

коммуникативная готовность к школе.  

Развивающая программа предназначена для  дошкольников 

подготовительных к школе групп в возрасте 5 - 7 лет.   

Цель программы:  создание условий для формирования у детей 

содержательного образа  будущего  школьника,   осознания ими   

потребности и необходимости учиться. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- формировать  адекватное представление о школьной жизни, положительное 

отношение к школе, 

- повысить школьную мотивацию; 

- формировать  у ребенка готовность к принятию новой социальной позиции 

«школьника», осознанию ее  специфики; 

- развивать у детей уверенность  в себе и своих силах, самостоятельность, 

инициативность, адекватную самооценку; 

- развивать коммуникативную готовность к школе; 

- способствовать развитию эмоционально – волевой сферы детей; 

- выработать у детей ситуативно-адекватные реакции на возможные 

затруднения школьной жизни; 

- предупредить  и снизить  страх перед школой; 



Таким образом, рабочая программа обеспечивает своевременную социально 

– психологическую подготовку детей к школе, как важнейшее условие 

профилактики школьной дезадаптации. 

 

 

 

 


