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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

     

«ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я» 

 

Программа рассчитана для детей младшего дошкольного возраста 

 (от 3 лет 6 м до 4 лет 6 м) 

Срок реализации – 1 год 

 

 

Разработчик: 

Драгушан Л.К.: педагог-психолог 
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Название источника: Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. 

«Тропинка к своему Я». 

 

Название программы: Рабочая профилактическая программа: «Тропинка к 

своему Я» (По сохранению психологического здоровья дошкольников) 

 

Рассчитана: на возраст с 3-4 лет.  

 

Форма реализации: групповые развивающие занятия 

 

 Срок реализации: 1 года 

      

Актуальность: мы живём в эпоху кризисов и социальных перемен. Не вызывает 

ни каких сомнений тот факт, что практически все российские дети требуют той или 

иной психологической поддержки, поскольку находятся под воздействием ряда 

неблагоприятных факторов, а сохранение психологического здоровья необходимое 

условие полноценного функционирования и развития человека в процессе его 

жизнедеятельности. 

 

Новизна: выдающиеся исследователи  Ж. Пиаже и Л.С. Выготский выделяют 

проблему кризисности развития российских детей, помимо факторов негативно 

влияющих на детское развитие. Ребёнок беспомощен, но мудрость взрослых даёт 

ему защиту, так как именно окружающие ребёнка взрослые способны создать 

приемлемые условия для его полноценного развития: чтобы он рос весёлым и 

активным, самостоятельным и доброжелательным, помогающим и 

любознательным, инициативным и уверенным в себе, открытым и 

сопереживающим - то есть, прежде всего, психологически здоровым. 

 

Цель: создание условий для сохранения и поддержания психологического 

здоровья дошкольников. 

 

Задачи: 

- содействие формированию активности ребёнка, необходимой для 

саморегуляции 

- обучение положительному самоотношению и принятию других людей 

- обучение рефлексивным умениям 

- формирование потребности в саморазвитии 

- содействие росту, развитию детей. 
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