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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе педагога-психолога Воробьевой И.Ю. 

для детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития (сложный дефект) 
разновозрастной группы № 3 

на 2022-2023 учебный год 

 
         Рабочая программа разработана для детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития с 3 до 7 лет в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ТМНР) дошкольного отделения Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы №131 Красносельского района Санкт-
Петербурга.  
         Рабочая программа педагога-психолога рассчитана на организацию системы 

психодиагностической, коррекционно-развивающей, консультативной, просветительской 

и психопрофилактической и организационно-методической работы с дошкольниками с 

интеллектуальными нарушениями.  
        Рабочая программа рассчитана на 1 год.  
Для детей с тяжелыми множественными нарушениями в развитии целью рабочей 

программы является проектирование содержания образовательной и коррекционно-
развивающей деятельности для развития физического и психологического потенциала 

детей с ТМНР, формирования более совершенных возрастных психологических 

достижений и последовательной социализации, предупреждения появления 

психологических отклонений вторичной и третичной природы, за счет специальным 

образом организованной совместной деятельности взрослых с детьми и взаимодействия со 

сверстниками в соответствующих актуальным психологическим достижениям видах 

деятельности. 
       Достижение целей Программы осуществляется путем решения ряда задач: 
 

 создание специальных образовательных условий, способствующих гармоничному 

становлению психологических достижений в соответствии с возрастными, 
 индивидуальными психофизическими особенностями развития, особыми 

образовательными потребностями и состоянием здоровья детей с ТМНР по ключевым 

направлениям — интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, 

нравственно-эстетическому; 
 использование в образовательном процессе для каждого ребенка с ТМНР адекватных 

средств коррекции сенсорных и двигательных нарушений с учетом медицинских 

рекомендаций и ИПРА; 
 формирование у каждого ребенка с ТМНР системы коммуникации с учетом его 

индивидуальных психологических возможностей и образовательных потребностей; 
 своевременная оценка актуального психологического состояния детей с ТМНР для 

внесения необходимых изменений и обогащения содержания образования с 

цельюоследовательной амплификации психического развития и формирования 

позитивных психических свойств и личностных качеств; 
 создание в образовательной организации и отдельных образовательных группах 

атмосферы гуманного, уважительного и доброжелательного отношения к детям с ТМНР 

и ко всем участникам образовательной деятельности как необходимого условия 



реализации личностного потенциала каждого обучающегося и его эмоционального 

благополучия; 
 обеспечение условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с ТМНР, определение и соблюдение оптимальной образовательной нагрузки с 

учетом рекомендаций специалистов ПМПК и ИПРА; 
 целенаправленное комплексное индивидуально ориентированное медико-психолого-

педагогическое сопровождение детей с ТНМР во время реализации образовательной 

деятельности для достижения планируемых результатов и целевых ориентиров 

обучения, развития способностей и личностного потенциала, формирования социальных 

способов взаимодействия с детьми, взрослыми и окружающим миром, позитивных 

личностных качеств при сохранении и укреплении здоровья; 
 разработка содержания индивидуальной программы коррекционно-педагогической 

помощи с учетом данных о состоянии здоровья, особенностях психического и 

физического развития ребенка, актуальных и потенциальных психофизических 

возможностей, объективной жизненной ситуации; 
 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности и 

обеспечения возможности включения детей с ТМНР в социум; 
 организация регулярного взаимодействия с семьей путем консультирования и 

методической поддержки для повышения педагогической компетенции родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей с ТМНР, создания в семье оптимальных условий 

для полноценного психического развития ребенка; 
 соблюдение преемственности и единства требований к воспитанию и обучению детей в 

условиях Организации и семьи; 
 подготовка детей с ТМНР к следующей ступени обучения (начальная школа) путем 

обеспечения преемственности задач в содержании образования и воспитания 

дошкольной образовательной организации и начальной школы, а также за счет учета 

целевых ориентиров. 
 
            Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного).  
            Целевой раздел содержит: пояснительную записку; цели, задачи реализации 

Программы; особые образовательные потребности детей задержкой психического 

развития с; принципы и подходы к формированию Программы; психолого-педагогическая 

характеристика детей с интеллектуальными нарушениями; этапы и сроки реализации 

Программы. 
             В содержательном разделе представлено содержание работы педагога-психолога 

по направлениям работы: психологическая диагностика, коррекционно-развивающая 

работа; организационно-методическая работа; психологическая профилактика и 

просвещение; консультативная работа; взаимодействие педагога-психолога с семьей; 

взаимодействие педагога-психолога с воспитателями и специалистами.  
             В организационном разделе представлены психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка дошкольного возраста с интеллектуальными 

нарушениями; материально-техническое обеспечение Программы; организационные 

условия реализации Программы; график работы и циклограмма рабочей недели педагога-
психолога; график организации психологического сопровождения воспитанников и 

методическое обеспечение Программы. 
 

 
 


