
Аннотация к рабочей программе 

Психолого-педагогического сопровождения детей 5-7 лет 

 Рабочая программа педагога-психолога (далее Программа) разработана на основе 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Золотой ключик», примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет» 

Н.В.Нищевой. Реализуется в  группе компенсированной направленности  «Пчелки» для детей с 

ОВЗ (ТНР), имеющих протоколы ПМПК с соответствующим заключением. Структура и 

содержание рабочей программы разработаны в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями);   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания";  

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

- нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога 

образовательного учреждения.   

.   Адаптированная программа дошкольного образования коррекционно – развивающей  

работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5-7 лет 

МБДОУ «Детский ад «Золотой ключик» 

 Письмо МО РФ от 16.12.98 № 01-50-205ин/32-03 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме».  

Срок реализации программы 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа составлена педагогом-психологом: Оконешниковой Оксаной 

Викторовной. 
 1.1. Цель и задачи программы  

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ОВЗ (ТНР), принятых в 

группу компенсирующей направленности на основании заключения комиссии ПМПк на два  

года. Программа является коррекционно-развивающей.  

Цель программы: методическое обеспечение всех участников образовательного процесса в 

вопросах осуществления психологического сопровождения развития детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; укреплять физическое и 

психическое здоровье детей с ОВЗ, обеспечивая их эмоциональное благополучие;  

 обеспечивать формирование и достижение планируемых результатов освоения программы, 

подбирая, совершенствуя и систематизируя методы работы педагога-психолога и учителя – 

логопеда в соответствии с программным содержанием;   

 разрабатывать систему повышения психологической компетентности педагогов,  

  осуществлять взаимосвязь с педагогическим коллективом при взаимодействии с детьми;   

 подготавливать методические материалы по психологическому сопровождению реализации 

АОП ДОУ;   

 консультировать и поддерживать семью, с целью повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей.   



Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная 

деятельность психолога и педагогического коллектива, в процессе которой создаются 

психолого-педагогические условия для развития детей.  

 Формы психологического сопровождения:  профилактика; диагностика; консультирование; 

просвещение; развивающая и коррекционная работа; экспертиза.   

 Каждое из которых строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида 

деятельности, опирается на игровые технологии и приемы.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников 

и спецификой ДОУ. 

 В основе содержания программы заложены четыре основных компонента развития 

ребѐнка – дошкольника: эмоциональный, познавательный, эстетический и социально- 

личностный. 

 Эмоциональное развитие осуществляется путем формирования у детей основы знаний о 

различных эмоциональных состояниях человека, умения определять эти состояния сдерживать 

их, регулировать своѐ поведение. 

 Познавательное развитие связано с расширением знаний и представлений детей о мире. 

Главными задачами являются развитие у детей умения выбирать необходимую информацию, 

обобщать способы и средства построения собственной деятельности, способности видеть общее 

в единичном явлении, находить самостоятельное решение возникающих проблем, находить 

несколько правильных решений одной задачи. Расширение информационного поля происходит 

на фоне активного развития общих психических процессов ребѐнка – мышлении, памяти, 

воображения. На основе получаемой информации у детей развивается познавательная 

активность, желание знать ещѐ больше. 

  В основе эстетического развития лежит формирование творческих способностей детей, 

театрализация. Эстетическое развитие рассматривается в единстве формирования эстетического 

отношения к миру и художественного развития ребенка, его развития не только средствами 

искусства, но и художественным словом.  

 Социально-личностное развитие акцентирует социальную компетентность (социальную 

зрелость) ребенка в единстве его мотивационного, когнитивного и поведенческого 

компонентов. Осуществляется развитие общения ребенка со сверстниками и разными 

взрослыми, принятие в этом мире себя и других, развитие коммуникативных навык 

 Структура 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. Дополнительный раздел. 

 


