
Аннотация к рабочей программе педагога психолога 

«Психологическое сопровождение обучающихся с нарушением 

эмоционально волевой сферы» 
Настоящая рабочая программа разработана педагогом – психологом  в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и Адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования  детей с задержкой психического развития ГБДОУ 

№ 45.  

Срок реализации: 1 год  

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей данной группы педагог создает 

индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования  

(см. п.1.4. ФГОС ДО):  

� полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

� построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

� содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

� поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

� сотрудничество с семьей; 

� приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

� формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

� возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

� учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Структура программы включает 3 раздела:  

1. Целевой.  

2. Содержательный.  

3. Организационный.  

    Реализация психолого-педагогических условий пребывания детей в детском саду 

требует создания эмоционально-комфортной атмосферы, способствующей охране 

психического здоровья детей. Снижение высокого уровня тревожности, уверенности в себе, 

дальнейшее гармоничное развитие в социальной среде являются целями данной 

программы. Совместно с педагогами происходит разработка индивидуального маршрута 

детей, вырабатываются стратегии поведения с детьми. 

 

Задачи программы. 

    

• Формирования навыков взаимодействия со сверстниками 



• Развитие  навыков владения собой в различных ситуациях. 

• Обучение родителей взаимодействию с ребенком. 

 

   Задачи программы реализуются через коррекционно-развивающую работу с 

детьми, консультирование педагогов и родителей. 

В целевом разделе рабочей программы описаны цели и задачи программы.  

Представлены целевые ориентиры, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

В содержательном разделе прописаны задачи при проведении образовательной 

деятельности с детьми.  

В организационном разделе прописаны условия РППС группы, материально-

технического, методического оснащения.  

В приложении представлены: план организации развивающей предметно-

пространственной среды кабинета педагога - психолога; план организации работы  с 

родителями (законными представителями) обучающихся педагога – психолога; график 

работы педагога – психолога. 

 

 


