
Аннотация к рабочей программе для групп общеразвивающей направленности
педагога-психолога в детском саду

Возраст детей: младший, средний и старший дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)
Составлена на основе Основной образовательной программы дошкольного

образования МБДОУ д/c "Варенька". Срок реализации программы 2017-2018 учебный
год. Автор программы: Игнатенко Ольга Николаевна – педагог-психолог.

Рабочая программа   разработана на основе Основной образовательной программы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
Варенька».

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».

- Основной образовательной программой МБДОУ «Д/с
«Варенька»;
- Уставом МБДОУ «Д/с «Варенька»;
- Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».

Цель программы: создание условий для развития технологической компетенции в
процессе овладения технологией психолого-педагогического сопровождения детей с
проблемами развития.

Задачи программы:
1. Реализовать в педагогической практике ДОУ содержание этапов

технологии сопровождения детей с проблемами развития (гиперактивных
агрессивных тревожных, аутичных).

2. Реализовать основные направления коррекционной работы с каждой
категорией детей.

3. Внедрить методику проведения коррекционно-развивающих занятий.
4. Изучить формы и содержание работы с родителями каждой категории

детей.
5. Провести мониторинг эффективности реализации программы.

Реализация цели  осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности:

• образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкальной,  восприятия художественной
литературы);

• образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
• самостоятельная деятельность детей.
• взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.

Структура рабочей программы является формой предоставления вида деятельности
(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-
методического материала, и включает в себя следующие элементы:



1. Титульный лист
2. Содержание
3. Целевой раздел
4. Содержательный раздел
5. Организационный раздел.
6. Приложения к программе

Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения о
названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в воспитательно -
образовательном процессе, адресность.

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования,
целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих задач.


