
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга  

(дошкольное отделение) 

Аннотация 

к рабочей программе педагога-психолога Масарва А.Н., Воробьевой И.Ю. 

для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа педагога-психолога составлена на основе Образовательной 

программы, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития), реализуемой в дошкольном отделении (корп. 2) ГБОУ 

школа № 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 

задержкой психического развития.  

Рабочая программа рассчитана: на 1 год.  

Цель рабочей программы – планирование (перспективное) коррекционной работы с 

учетом особенностей развития и возможностей каждого воспитанника дошкольного 

возраста, управление образовательным процессом по коррекции нарушений развития 

детей.  

Для детей с задержкой психического развития оно выражается в психолого-

педагогической и коррекционно-развивающей поддержке, позитивной абилитации и 

социализации, развития личности детей дошкольного возраста и подготовке к общению и 

обучению в условиях школы. 

 

Задачи рабочей программы – определение основных методических подходов и 

последовательности коррекционной работы с учетом контингента воспитанников и 

особенностей образовательного процесса в условиях компенсирующей группы на три 

года. 

При этом направления работы и группы задач коррекционно-развивающего воздействия 

соотносятся между собой: 

1) Диагностическое: диагностика и оценка потенциальных возможностей ребенка, исходя 

из понятия «зона ближайшего развития», в том числе, оценки состояния 

 развития психических процессов; 

 сенсорного развития; 

 развитие эмоцонально-волевой сферы; 

 коммуникативных навыков. 

2) Пропедевтическое: в программу введены пропедевтические разделы, дающие 

возможность 

 сенсорной интеграции и формирования межанализаторных связей; 

 формирования предпосылок к основным видам детской деятельности, развития 

знаково-символической деятельности; 



 развития социального интеллекта; 

 формирование готовности к общению и обучению в условиях школы; 

 формирование адекватной самооценки и уровня притязаний, профилактики 

нарушений в формировании личности; 

 профилактика нарушений формирования детско-родительских отношений и их 

влияния на эффективность воспитания и обучения дошкольников; 

 профилактики нарушений эмоционально-волевой и поведенческой сфер. 

3) Общеразвивающее: содержание психолого-педагогической работы с детьми с 

нарушением психического развития предполагают интеграцию образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие эмоционально-волевой сферы; 

 речевое развитие; 

4) Коррекционное: дети нуждаются в специальном воздействии, направленном 

 на развитие коммуникативной способности и формирование коммуникативного 

опыта; 

 на формирование готовности к взаимодействию и навыков взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 на формирование познавательных интересов и развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

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; 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 задержкой психического 

развития; 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. 

 
 


