
Аннотация к рабочей программе 

педагога-психолога для групп компенсирующей направленности для детей от 3 

до 8 лет 

Рабочая программа педагога-психолога составлена в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 5 Красногвардейского района 

Санктт-Петербурга,  Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

для детей с ОВЗ (тяжёлыми нарушениями речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

сложными дефектами, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) ГБДОУ 

детский сад № 5 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, реализуется на основе 

комплексных коррекционно - развивающих программы для детей раннего и дошкольного 

возраста: 

 Программа «Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста» (с 

психофизическими отклонениями). 

 Программа «Повышение уровня социальной адаптации детей 6-7 лет с 

психофизическими отклонениями посредством творческого самовыражения через 

рисунок» Составители: педагог – психолог: С. Д. Щемелева, Г. П. Пасюкова. 

 Программа коррекционных развивающих занятий с детьми, имеющими затруднения в 

сфере социальной коммуникации «Добрый мир», авторы – составители: Г. П. Пасюкова, 

С. Д. Щемелева.  

 Программа социального- коммуникативных навыков для детей с нарушением интеллекта 

от3 до 7 лет. Составители: педагог - психолог С. Д. Щемелева, Г. П. Пасюкова.  

        Рабочая программа разработана на 1 год (2019-2020 учебный год) педагогами - 

психологами: Пасюкова Галина Павловна, специалист высшей категории с высшем  

профессиональным образованием, Щемелева Светлана Дмитриевна, специалист высшей 

категории с высшим профессиональным образованием. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

ГБДОУ № 5 по направлениям: профилактика, психодиагностика, развивающая и коррекционная 

работа, психологическое консультирование, психологическое просвещение. 

 Рабочая программа педагога-психолога реализуется в группах для детей с ОВЗ (тяжёлые 

нарушения речи, нарушениями опорно – двигательного аппарата, сложными дефектами, 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)). 

В результате реализации Рабочей программы обеспечивается единство коррекционных, 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач коррекционно - образовательного 

процесса в ДОУ, что обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Значительное место уделяется целенаправленной деятельности по коррекции 

эмоционального состояния детей, социализации детей дошкольного возраста, проблемами 

взаимодействия детей в группе сверстников и психологической готовности детей к школьному 

обучению. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

Цель программы: определение основных направлений психологического сопровождения 

реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования 

интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением познавательно-

речевого развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в их психическом развитии. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения 

и социализации; 

повышение психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 



родителей воспитанников и педагогов; 

 обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для успешного 

развития и обучения каждого ребенка. 

Задачи психологического сопровождения: 

 заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создавать в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 развивать в детях умение чувствовать и понимать других людей: сверстников и взрослых; 

 углубить содержание работы по самораскрытию и самореализации педагогов; 

 установить равноправные, партнерские отношения с семьями воспитанников; 

 максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, интегрировать их 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 влиять на креативность образовательного процесса;  

 развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 следовать принципу интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 обеспечивать ведение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми.  

          Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра. 

Основные субъекты психологического воздействия: 

 дети; 

 педагоги; 

 родители. 

Форма контроля - периодичность мониторинга 2 раза в год: сентябрь (начальный), май 

(итоговый). 

Реализация рабочей программы осуществляется в индивидуальной и подгрупповой 

деятельности с детьми ДОУ. 

В групповую коррекционную работу включены развивающие игры и задания (игры-

драматизации, сюжетно-ролевые, подвижные); упражнения (работа с раздаточным материалом), 

методы арт-терапии (сказкотерапия, изотерапия, музыкальная терапия), релаксационные 

техники, психогимнастика. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста 

проводится после составления индивидуального коррекционного маршрута с учетом 

психологических особенностей каждого ребенка.  

В индивидуальную коррекционную работу включены релаксационные техники 

(дыхательная гимнастика, психогимнастика), техники арт-терапии (музыкальная терапия, 

изотерапия, сказкотерапия, песочная терапия). 

В приложении к Рабочей программе представлены: 

 Мониторинг динамики развития детей по направлениям образовательных областей 

 Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 Перспективное планирование развивающей предметно - пространственной среды в 

условиях Федерального Государственного Образовательного Стандарта на 2019-2020 

учебный год 

 Комплексно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности 

 Календарное планирование непрерывной образовательной деятельности 



 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 


