
 

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога по 

сопровождению детей с ОВЗ 
 

  Рабочая программа педагога-психолога для работы с детьми с 

ограниченными  возможностями  здоровья (далее Программа) 

спроектирована с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного  образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта  дошкольного образования", 

вступившего в силу с  1 января  2014 года (ФГОС ДО), на основе  

адаптированной основной образовательной программы для детей 5-7 лет с 

тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска, 

утвержденной на педагогическом совете 19.08.2021 года (Приказ №133 от 

25.08.2021 г.).  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования; 

При разработке программы учтены концептуальные положения 

парциальной программы  Екжановой  Е.А. «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание». 

Важнейшими задачами являются предупреждение возникновения 

вторичных отклонений в развитии, их коррекция и компенсация средствами 

образования. 

Цели и задачи реализации рабочей Программы 

Цель: перевести ребенка-дошкольника с ОВЗ в результате реализации 

всей системы коррекционно-развивающего обучения и воспитания на новый 

уровень социального функционирования, который позволяет  расширить круг 

его взаимоотношений и создает условия для более гармоничной и личностно-

актуальной социализации ребенка в изменяющемся мире. 

Основные задачи: 

 сохранять  и укреплять физическое и психологическое здоровье детей; 

 обеспечивать коррекцию нарушений развития психических процессов 

и эмоционально-волевой сферы различных категорий детей с ОВЗ, 

оказание им квалифицированной помощи; 

 оказывать  помощь  детям в овладении навыками коммуникации и 

обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную 

жизнь; 

 обеспечивать возможности для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и 

своевременного психологического развития; 

 проводить коррекцию (исправление и ослабление) негативных 

тенденций развития; 
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 максимально возможно развивать ребёнка в различных видах детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной); 

 проводить профилактику вторичных отклонений в развитии и 

трудностей адаптации на начальном этапе; 

 взаимодействовать с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития, оказывать консультативную помощи родителям (законным 

представителям). 

Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из 

разделов: 

Целевой раздел: 

o пояснительная записка:  

o Цели и задачи рабочей программы, принципы и подходы в организации 

образовательного процесса,  

o содержание педагогической и коррекционно-развивающей работы, 

o  особенности организации образовательного процесса и коррекционной 

деятельности,  

o психофизические особенности детей с различными диагнозами 

нарушения развития, планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел:  

o План коррекционно-развивающей работы по реализации 

программы,  

o календарно - тематическое планирование по этапам обучения,  

o взаимодействие с семьями воспитанников. 

Организационный раздел:  

o оформление предметно-пространственной среды,  

o расписание коррекционно-развивающей деятельности,  

o объем образовательной нагрузки,  

o перечень методических пособий. 

Контроль  качества реализации рабочей программы осуществляется 

старшим воспитателем МБДОУ. 
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