Аннотация
к Рабочей программе педагога - психолога
Рабочая программа разработана педагогом - психологом дошкольной
образовательной организации для осуществления психолого – педагогического
сопровождения участников образовательных отношений (обучающихся,
родителей, педагогов) Муниципального автономного дошкольного учреждения
детского сада общеразвивающего вида № 3 города Крымска муниципального
образования Крымский район.
Цель Рабочей программы – обеспечение права каждого ребёнка на
сохранение и укрепление психологического здоровья, создание благоприятных
условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями.
Рабочая программа направлена на решение следующих задач:
1. Обеспечение коррекции развития детей на основе результатов изучения
индивидуальных особенностей ребёнка в единстве интеллектуальной,
эмоциональной и волевой сфер их проявления.
2. Создание оптимальной системы психолого-педагогической работы по
обеспечению индивидуальной траектории развития личности ребёнка,
формированию социально-коммуникативных навыков в условиях современного
общества.
3. Содействие развитию культуры семейного воспитания детей, повышению
компетенций родителей в психолого-педагогических вопросах.
4. Поддержка в педагогическом коллективе положительной атмосферы
через использование разнообразных психологических методов, средств и форм
работы.
Рабочая программа учитывает концептуальные положения общей и
коррекционной педагогики, опирается на этические принципы и нормы принятые
в обществе.
В рабочей программе определены основные подходы, направления,
условия, формы и средства коррекционно-развивающей деятельности.
Рабочая программа предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
В Рабочей программе отражено взаимодействие педагога-психолога с
учителем - логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем,
инструктором по физической культуре. Педагоги в своей работе учитывают
возрастные и личностные особенности детей, состояние их физического развития,
характер и степень нарушения психических процессов.
Рабочая программа разработана на основе целей и задач образовательной
программы МАДОУ детского сада № 3, с учетом потребностей и возможностей
воспитанников дошкольной организации. Рабочая программа является
дополнительным структурным компонентом образовательной программы
МАДОУ детского сада.
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