
Аннотация 

к рабочей программе педагога-психолога 

Исполнитель: Звягинцева Надежда Михайловна. Должность: педагог-

психолог ГБДОУ детский сад №13 компенсирующего вида Приморского 

района г. Санкт-Петербурга. 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми среднего, 

старшего и подготовительного дошкольного возраста групп для детей с ОВЗ 

(с тяжелым нарушением речи) и составлена в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», соответствующими направлениями 

«Концепции дошкольного воспитания», «Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении», «Конвенцией о правах ребенка» 

и разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

В логопедические группы входят дети с тяжелым нарушением речи 

(общим недоразвитием речи), вторично. Эти группы открываются на базе 

ДОУ компенсирующего вида и комплектуются из дошкольников, 

направленных психолого-медико-педагогической комиссией. 

Данная учебная Программа разработана на основе: 

• Образовательной программы Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 13 

компенсирующего вида Приморского района Санкт – Петербурга, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), в    соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155; 

• вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор Нищева Н.В.; 



• программы Волковой Г.А. «Игровая деятельность в устранении 

заикания у дошкольников»; 

• программы «Девочки и мальчики: дифференцированный подход 

к воспитанию детей старшего дошкольного возраста» /Автор Шелухина И.П. 

Целью деятельности данного ДОУ является обеспечение равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования (ФГОС ДО п. 1.5, 

2.4). А также создание условий, обеспечивающих возможности для 

позитивной социализации и всестороннего развития воспитанников, в 

адекватных для их возраста, детских видах деятельности, заложив основы 

физически и психологически здоровой, всесторонне развитой и активной 

личности в соответствии с индивидуальными особенностями и склонностями, 

формирование предпосылок учебной деятельности, необходимых для 

успешной адаптации выпускников при переходе на ступень начального 

общего образования. 

Предметом деятельности образовательного учреждения является 

реализация образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжелыми нарушениями речи), дополнительных общеразвивающих 

программ; присмотр и уход за детьми.  

Режим работы детского сада: 

− с сентября по май - образовательный процесс; 

− июнь месяц - летняя оздоровительная кампания; 

− рабочая неделя - пятидневная; 

− длительность пребывания детей -12 часов; 

− ежедневный график работы: с 7.00 до 19.00 

Режим работы педагога-психолога на 1 ставку - 36 часов в неделю 

(согласно утвержденному графику). 



Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития. 

В текущем учебном году фактическая наполняемость в образовательном 

учреждении детского сада, в 8-ми группах (из них две группы заикания) 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), составила – 122 ребенка: 

1. Группа «Буквоежки» (средне-старшая 4-5 лет) – 13 детей; 

2. Группа «Затейники» (подготовительная 6-7 лет) – 16 детей; 

3. Группа «Искатели» (подготовительная 6-7 лет) – 16 детей; 

4. Группа Группа «Абвгдейка» (старше-подгот. 5-7 лет) – 15 детей; 

5. Группа «Знайки» (подготовительная 6-7 лет) – 16 детей; 

6. Группа «Почемучки» (подготовительная 6-7 лет) – 16 детей; 

7. Группа «Фантазеры» (старшая 5-6 лет) – 15 детей; 

8. Группа «Звукарики» (старшая 5-6 лет) – 15 детей. 

Обучение и воспитание детей ведется на русском языке. 

ГБДОУ детский сад №13 «Азбука детства» работает в соответствии с: 

• Уставом 

• Годовым планом работы 

• Программой развития. 

• Действующими нормативно-правовыми документами. 

Настоящая рабочая программа на период 2022-2023 учебный год (с 

01.09.2022 по 30.06.2023 года) разработана в соответствии с ФГОС ДО для 

работы с детьми дошкольного возраста 4-7 лет с ОВЗ (ТНР), с учетом 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников, утверждённой педагогическим советом №1 от 

30.08.2022г (Приказ №178). 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование, 



психологическое просвещение и поддержка деятельности ДОУ в работе с 

детьми 4 - 7 лет с ОВЗ (ТНР), родителями воспитанников, педагогами, 

узкими специалистами и администрацией ДОУ.   

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным образовательным областям: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия всех специалистов ДОУ и родителей 

воспитанников направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

В результате обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач воспитательно-образовательного процесса 

разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.   

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей.  

Основные направления деятельности педагога-психолога: 

Психологическая профилактика: 

1.     Отслеживание эмоционального благополучия детей в группе. 

2.     Проведение работы по адаптации детей к условиям детского сада, 

выработка рекомендаций всем участникам образовательного процесса по 

оказанию помощи детям в адаптационный период. 

3.    Осуществление мероприятий по предупреждению и снятию 

психологической перегрузки всех участников образовательного процесса. 

Психологическая диагностика: 

1.     Наблюдение за детьми с целью изучения психологического климата, 
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характера взаимоотношений между детьми, а также между детьми и 

педагогами. 

2.     Выявление уровня развития интеллектуальных и творческих 

способностей у детей. 

3.     Диагностика эмоционально-волевой сферы детей. 

4.     Диагностика межличностного развития. 

5.     Диагностика готовности ребенка к школе. 

6.    Диагностика родителей и педагогов. 

Развивающая и коррекционная работа: 

1.     Подбор коррекционно-развивающих программ, направленных на 

развитие и коррекцию отдельных психических процессов и личности в 

целом. 

2.     Проведение индивидуальной и под/групповой коррекционно-

развивающей работы, направленной на развитие эмоционально-волевой 

сферы, коммуникативных навыков и развития воображения ребенка. 

Консультативная деятельность: 

1.     Консультирование родителей по индивидуальному запросу. 

2.     Консультирование родителей с целью выработки стратегии 

воспитательного процесса с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей ребенка. 

3.     Консультирование педагогов по запросу.  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии с режимом пребывания детей в ДОУ. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и 

личностных особенностей дошкольников, и спецификой ДОУ. 

Рабочая программа содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с детьми дошкольного возраста 4-7 лет. 

Коррекционная деятельность включает психологическую работу и работу по 



образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. Программой предусматривается 

разностороннее развитие детей, развитие их личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности коррекция недостатков 

в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, когда 

они есть. 

Рабочая программа разрабатывалась с учетом концептуальных 

положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и 

специальной психологии.   

Цель программы: Определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением 

речи, в том числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств с приоритетным направлением познавательного и 

речевого развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, 

коррекцию недостатков в их психическом развитии.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

✓ охранять и укреплять психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

✓ предупреждать возникновение проблем развития ребенка (осуществляя 

раннюю диагностику, определяя пути профилактики и координации 

психических нарушений), создавать благоприятные условия развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями (подбирая, систематизируя и 

совершенствуя приемы и методы работы в соответствии с 

программным содержанием), всесторонне развивать способности и 



творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и окружающим миром с 

учетом возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 

✓ оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации, а именно: в становлении личности, 

всестороннем развитии психических процессов у детей, развитии 

самосознания, умении дифференцировать эмоциональные состояния, 

адекватно реагировать на различные явления окружающей 

действительности, развитии индивидуальности, повышении 

самооценки; 

✓ обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

✓ обеспечить психологическое сопровождение реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом.  

Основным принципом Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с ТНР. Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в 

логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента. Объем учебного материала рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой 

возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 



индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование 

специально организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и 

во второй половинах дня.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие.  

В группах детского сада компенсирующей направленности 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью 

его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей.  

Таким образом, содержание психолого-педагогической работы в 

детском саду включает: 

1. Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

чтения, продуктивной (изобретательная, конструктивная и др.); 

музыкальной; 



2. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

3. Самостоятельную деятельность детей; 

4. Взаимодействие с семьями детей и педагогическим составом ДОУ 

по реализации основной общеобразовательной Программы 

дошкольного образования. 

Ожидаемые результаты: 

• Создать благоприятный климат для развития у детей коммуникативных 

навыков в различных ситуациях со сверстниками и взрослыми. 

• Способствовать психическому и личностному росту ребенка, создав 

безопасное пространство для общения, условия для самовыражения. 

• Сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку 

почувствовать себя более защищенным. 

• Способствовать повышению уверенности в себе и развитию 

самостоятельности. 

• Сформировать позитивное отношение к своему «я», позитивное 

отношение к сверстникам, взрослым. 

• Помочь развитию личностных качеств ребенка, таких как инициатива, 

свобода (независимость), помочь увидеть свои возможности, которые 

способствуют дальнейшему становлению самосознания, развития 

эмоций.  

Срок реализации программы 1 год. 
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