
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 18 г. Липецка 

 

  Рабочая программа разработана на основе Основных адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования ДОУ № 18 г. Липецка. 

Педагог – психолог ДОУ организует работу с детьми по рабочей программе, 

содержание которой раскрывает реализацию не только основных задач 

психологической работы, но и приоритетные направления деятельности 

педагога – психолога в организации и проведении психологической и 

коррекционной работы с детьми. 

  Рабочая программа разработана с учетом положений общей, специальной 

психологии и коррекционной педагогики. Программа определяет содержание 

и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: 

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 

8 лет, имеющими отклонения в психическом развитии, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения образовательной  деятельности ДОУ по  основным  

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса  образования.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

Цель реализации Программы охрана и укрепление психологического 

здоровья детей на основе создания условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных 

областей. 

Задачи  

- обеспечение формирования и развития целевых ориентиров; 

-обеспечение психологически комфортного климата, создание безопасной 

образовательной среды; 

- помощь детям, имеющим проблемы в развитии; 

- повышение психологической компетентности педагогов и просвещение 

родителей в вопросах формирования межпредметных и личностных 

компетенций; 

- взаимодействие с участниками образовательного процесса для 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий детей;  



- профилактика и преодоление отклонений в развитии и воспитании детей на 

всех этапах дошкольного возрастного развития; 

-содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата ДОУ; 

- подготовка методических материалов по психологическому 

сопровождению обучающихся; 

-психологическое сопровождение реализации образовательных программ. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Реализация рабочей программы осуществляется в соответствии с:  

1. Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13» «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержания и   организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»; 

3. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  

№1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

6. Основной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с РПР Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 18 г. Липецка; 

7. Основной адаптированной  образовательной программой дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(легкой степени) Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения    № 18 г. Липецка; 

8. Основной адаптированной  образовательной программой дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(умеренной и тяжелой степени) Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения    № 18 г. Липецка; 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

10. Письмом Министерства образования РФ № 70/23-16 от 07.04.1999 «О 

практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования»;  



11. Этическим кодексом педагога-психолога службы практической 

психологии образования России (принят на Всероссийском съезде 

практических психологов образования, май 2003г., г. Москва); 

12. Уставом ДОУ № 18 г. Липецка; 

13. Положением о рабочей программе педагогов ДОУ № 18 г. Липецка. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2021-07-02T14:39:59+0300
	Найденкова Анна Евгеньевна
	Я являюсь автором этого документа




