
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

средней группы № 7, старших групп № 1, 6, 

подготовительных групп № 3, 10 

для детей с задержкой психического развития 4 – 7 лет 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Рабочая программа педагога-психолога составлена на основе Образовательной 

программы, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития), реализуемой в дошкольном отделении ГБОУ школа 

№ 131 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа педагога-психолога Гришина В. Н. рассчитана на организацию 

системы коррекционно-развивающей работы в средней группе № 7, старших группах № 1, 

6, подготовительных группах № 3, 10 для детей с задержкой психического развития в 

возрасте от 4 до7 лет.  

Рабочая программа рассчитана на 2022-2023 учебный год.  

          Рабочая программа решает задачи: 

 развития детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; 

 обеспечения условий для развития способностей и личностного потенциала 

каждого ребенка; 

 целенаправленного сопровождения ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии; 

 взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР. 

 коррекции специфических отклонений в развитии познавательной деятельности 

детей, мышления, речи, элементарных языковых и математических знаний, 

представлений об окружающем мире, что предполагает формирование у детей с 

ЗПР возрасте от 4 – 7 лет предпосылок к учебной деятельности и обеспечение 

равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы.  

            Целевой раздел содержит: пояснительную записку; значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики; цели, задачи, механизмы адаптации, условия 

реализации Программы; принципы и подходы к формированию Программы; планируемые 

результаты, развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

          В содержательном разделе представлено содержание образовательной деятельности 

по 5 образовательным областям; описание: взаимодействия взрослых с детьми; 

взаимодействия с семьями воспитанников, коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ЗПР и особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.  

         В организационном разделе представлена организация развивающей предметно-

пространственной среды кабинета педагога-психолога, планирование и организация 

образовательной деятельности, режим дня и распорядок,  информационно-методическое 

обеспечение Программы. 
 

 


