Аннотация к рабочей программе педагога – психолога Ивановой Е.В.
Рабочая программа (далее - Программа) – нормативный документ, определяющий объем,
порядок, содержание коррекционно-развивающей работы и особенности
организации
коррекционно-воспитательного процесса на 2020-2021 учебный год.
Рабочая программа педагога-психолога отражает содержание и организацию коррекционнообразовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с интеллектуальной
недостаточностью и обеспечивает реализацию адаптированной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (с
задержкой психического развития, с легкой, глубокой умственной отсталостью и со сложным
дефектом).
Рабочая программа соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта к структуре образовательных программ дошкольного образования.
Исходя из требований ФГОС ДО при создании рабочей программы учитывались:
1)
индивидуальные потребности ребенка с интеллектуальной недостаточностью,
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые
образовательные потребности;
2)
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
3)
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
4)
возможности освоения ребенком с интеллектуальной недостаточностью
программы на разных этапах ее реализации;
5)
специальные условия для получения образования детьми с интеллектуальной
недостаточностью, в том числе использование специальных методов, методических пособий и
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных психокоррекционных
занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.
Теоретическую основу рабочей программы педагога-психолога составляют современные
научные положения, разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и
психологии: об общности основных закономерностей психического развития, о роли
дошкольного детства в процессе становления личности и социализации, о значении общения и
деятельности в психическом развитии, о значении воспитания и обучения в психическом
развитии, об актуальном и потенциальном уровнях развития, о сензитивных периодах, о
соотношении коррекции и развития и т. д. (М.Я.Басов, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев,
Б.Ф.Ломов, В.И.Лубовский, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин и др.).
Определена цель реализации рабочей программы – проектирование модели коррекционноразвивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание
условий для сохранения и укрепления психологического здоровья, позитивной социализации,
амплификации психических возможностей, личностного роста, развития инициативности и
самостоятельности детей с интеллектуальной недостаточностью.
Задачи рабочей программы:
1)
обеспечивать своевременную психолого-педагогическую поддержку детей, их
семей и педагогов образовательного учреждения, создавать условия для психоэмоционального
комфорта и благополучия всех участников образовательного процесса;
2)
содействовать всестороннему развитию дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью, подготовке к обучению в школе;
3)
содействовать устранению или ослаблению недостатков в познавательной,
эмоционально-личностной и поведенческой сфере;
4)
обеспечивать условия для реализации социального партнерства между
участниками образовательного процесса;
5)
содействовать повышению педагогической компетентности педагогов и
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
психологического здоровья детей;
6)
содействовать формированию потребности у педагогов и родителей в повышении
психологических знаний и их использования в интересах развития собственной личности.
Программа выдержана по структуре, в основу программы положены принципы дошкольной
педагогики и психологии, и специальной дошкольной педагогики и психологии, с учетом
возрастных возможностей и особенностей воспитанников.

