
 

 

 

           Аннотация к рабочей программе педагога-психолога по работе с детьми-

инвалидами с ОВЗ 

 
         Рабочая программа педагога-психолога для работы с детьми-инвалидами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее Программа) спроектирована с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта ДО (ФГОС)  - 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования", вступившего в силу с 1 января 

2014 года (ФГОС ДО). На основании: 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015г № 514н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»; 

- основной образовательной Программы МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» 

г.Невельска Сахалинской области, утвержденной на педагогическом совете 30.08.2021 

года (Приказ №225-а от 30.08.2021 г.). Программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования; 

- адаптированной образовательной Программы МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький 

цветочек» г.Невельска Сахалинской области 

для детей с нарушением интеллекта; 

- Положения о рабочей Программе педагога  МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький 

цветочек» г.Невельска Сахалинской области 

 (приказ   от 30.08.2021  № 225-а). 

 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ «Детский 

сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска Сахалинской области образовательной 

программы  МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г.Невельска Сахалинской 

области  на основе  Инновационной  программы  дошкольного образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 6-е  изд,  доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. и парциальной Программы Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ), как и все 

остальные дети, в своем развитии направлен на освоение социального опыта, 

социализацию, включение в жизнь общества. Однако путь, который он должен пройти для 

этого, значительно отличается от общепринятого: физические и психические недостатки 

меняют, отягощают процесс развития, причем каждое нарушение по-своему изменяет 

развитие растущего человека. Важнейшими задачами, поэтому являются предупреждение 

возникновения вторичных отклонений в развитии, их коррекция и компенсация 

средствами образования. 

 

I.1.  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:  

1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей. 
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2. Обеспечение коррекции нарушений развития психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы различных категорий детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи. 

3.  Оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

4. Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психологического развития. Проведение коррекции (исправление и ослабление) 

негативных тенденций развития. 

5. Максимально возможное развитие различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной). 

6. Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей 

адаптации на начальном этапе. 

7. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития. 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

 

       Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из разделов: 

- Титульный лист 

- Целевой раздел - пояснительная записка: - Цели и задачи рабочей  программы, принципы 

и подходы в организации образовательного процесса, содержание педагогической и 

коррекционно-развивающей работы, особенности организации образовательного процесса 

и коррекционной деятельности, психофизические особенности контингента детей с 

различными диагнозами нарушения развития, планируемые результаты освоения 

программы. 

- Содержательный раздел: План коррекционно-развивающей работы по реализации 

программы, календарно - тематическое планирование по этапам обучения, перечень 

методических пособий, обеспечивающих реализацию Программы, взаимодействие с 

семьей, социумом,  мониторинг. 

- Организационный раздел: оформление предметно-пространственной среды, расписание 

коррекционно-развивающей деятельности, объем образовательной нагрузки, перечень 

методических пособий. 

     Рабочая программа рассматривается на педагогическом Совете ежегодно в начале 

учебного года и утверждается приказом заведующего.      

      За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль 

методистом. 
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