
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 
по планированию организации психолого-педагогического  сопровождения развития детей дошкольного возраста.  

В ходе освоения воспитанниками адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23  (МАДОУ № 23). 

 

МАДОУ № 23  в 2018-2019 учебном году функционирует 17 групп для детей раннего и дошкольного возраста, в том числе 

компенсирующей направленности: 
 

   

   

Группа для детей с тяжелым нарушением речи с 5-ти до 6-ти лет 1 группа 

 

Группа для детей с тяжелым нарушением речи с 6-ти до 7 (8)лет 1 группа 

 

Педагогом-психологом разработана рабочая программа психолого-педагогического сопровождения развития детей дошкольного возраста (далее – 

РП) в ходе освоения адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 23. 

Основанием для разработки РП послужила адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного образования (ДО) 

детского сада комбинированного вида № 23 (МАДОУ № 23) АООП ДО определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста с ОВЗ и обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее — ФГОС ДО). 

РП разработана на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования (далее — ПООПДО). 

Полное наименование ПООПДО: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  

В первый раздел – целевой – включены пояснительная записка, раскрывающая цели и задачи РП, принципы и подходы ее формирования, 
значимые для разработки РП, характеристики образовательной ситуации в группах, а так же планируемые результаты освоения содержания 
образования 



В содержательном разделе представлены: 

Модуль 1 «Психологическое сопровождение образовательного процесса» (работа с детьми), 
включающий в себя: 

блок 1 «Психологическая диагностика» 

-периодичность проведения запланированных диагностических мероприятий; 

-дополнительное диагностическое исследование; 

блок 2 «Коррекционно-развивающая работа с детьми» 

 -  работа с детьми, имеющими нарушения эмоционально-волевой сферы; 

Модуль 2 «Психологическое сопровождение образовательного процесса» (работа с педагогами), включающий: 

блок 1 «Психологическое просвещение и сопровождение педагогов»; 

блок 2 «Координация профессиональной деятельности педагогов и специалистов детского сада в 
организации психологического сопровождения»; 

 блок 3 «Информационно-консультативная деятельность»; 

Модуль 3 «Психологическое сопровождение родителей», включающий: 

блок 1 «Взаимодействие педагога-психолога с родителями воспитанников»; 

- организационном разделе представлены: - материально-технические условия; --программно-методический комплекс;  

- организация режима пребывания детей в образовательном учреждении; - модель организации образовательного процесса;  

- учебный план, расписание НОД, комплексно-тематическое планирование; - циклограмма деятельности педагога-психолога. 


