
Аннотация 

 

       Данная Рабочая программа педагога-психолога ГБДОУ детского сада №83 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) составлена в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ д/с №83 и с учетом Программных коррекционных задач 

примерных адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования для детей с ОВЗ, указанных в Государственном 

реестре. 

       Рабочая программа учитывает результаты первичной психологической 

диагностики нормативно-развивающихся детей и дошкольников с ОВЗ, 

индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка, а также 

рекомендации специальных методических пособий по общей и 

коррекционной педагогике и психологии. 

       Данная рабочая программа педагога-психолога предназначена для детей 

групп комбинированной направленности 3-4 года в условиях инклюзивного 

воспитания и обучения в детском дошкольном учреждении.  

       Инклюзивным или включающим, называют совместное воспитание и 

обучение нормативно-развивающихся детей и их сверстников с ОВЗ.  

       Нозологические группы детей с ОВЗ: тяжелые нарушения речи (ТНР), 

интеллектуальные нарушения: задержка психического развития (ЗПР), 

расстройства аутистического спектра (РАС), и интеллектуальная 

недостаточность - умственная отсталость (легкая, умеренная). 

На сегодняшний день очень актуальна проблема сочетаемости коррекционной 

и общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада в условиях инклюзивной практики. 

       Решение этой проблемы возможно через реализацию данной рабочей 

программы, интегрирующей содержание комплексной (для нормативно-

развивающихся дошкольников) и коррекционных программ (для детей с ОВЗ 

различных нозологических групп). 

       Настоящая программа носит развивающий характер. В ней предусмотрена 

интеграция образовательных областей ФГОС ДО: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие и речевое развитие, 



через развитие эмоционально-волевой сферы (социально-эмоционального 

интеллекта) детей, в различных видах деятельности.  

       Данная Рабочая программа предназначена для проведения совместной 

деятельности педагога-психолога с группой детей 3-4 лет, в сопровождении 

воспитателя группы, в условиях инклюзивной практики ДОУ (когда дети с 

ОВЗ различных нозологических групп, включены в образовательное 

пространство нормативно-развивающихся сверстников).  

       Совместная деятельность педагога-психолога с детьми 3-4 лет проводится 

1 раз в неделю, что отражено в расписании НОД. 

       Рабочая программа педагога-психолога является локальным актом 

ГБДОУ детский сад №83 «Радуга» комбинированного вида Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. Образовательная деятельность регулируется ФГОС 

ДО и нормативно-правовыми документами: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» с приложениями и 

дополнениями 

• Конвенцией ООН о правах ребенка 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

• Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от августа 2015 г.) 

• Уставом ГБДОУ детский сад №83 

• Основной образовательной программой ГБДОУ детский сад №83 

• Примерными адаптированными основными образовательными 

программами дошкольного образования для детей с ОВЗ, указанных в 

Государственном реестре 

• Положением о работе Территориальной и Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) 

• Положением о работе ПМПк (консилиума) ГБДОУ детский сад №83 

 

       Данная рабочая программа составлена на основе изучения: полученных 

результатов первичной психологической диагностики дошкольников 3-4 лет; 

содержания Основной образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ д/с №83; Примерных адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного образования для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, 



Интеллектуальные нарушения) указанных в Государственном реестре; и 

специальной методической литературы.          

      При составлении программы было использовано содержание и 

рекомендации ряда специальных методических пособий: 

• «Детская психология»: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. Смирнова 

Е.О. - СПб.: Питер, 2009. - 304 с: ил. - (Серия «Учебник для вузов»). 

•  «Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей»: 

пособие для специалистов коррекционно-развивающего 

обучения/Шевченко С.Г. и др., под ред. Шевченко С.Г. - М.: АРКТИ, 2001. 

• «Дошкольная олигофренопедагогика»: учебник для студентов высших 

учебных заведений/Катаева А.А., Стребелева Е.А. - М.: Гуманитарный изд. 

Центр «Владос», 2005. 

• Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие/ 

М.В.Гамезо, Е.А.Петрова, Л.М.Орлова. - М.:Педагогика, 2003. - 512 с. 

• Григорович Л.А. Педагогика и психология: Учеб. пособие / 

Л.А.Григорович, Т.Д.Марцинковская. - М.: Гардарики, 2003. - 480 с. С.336. 

• Громова Т.В. Страна Эмоций. Методика как инструмент диагностической 

и коррекционной работы с эмоционально-волевой сферой ребёнка / 

Т.В.Громова. - М.: УЦ «Перспектива», 2002. - 48 с. 

• Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений / Л. В. Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева и др.; Под 

ред. Л. В. Кузнецовой. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 480 с. 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. - СПб., 2014. - 386 с. 

• Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для 

детей 5-7 лет. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 80 с.  

• Урунтаева Г.А. Практикум по дошкольной психологии / Г.А.Урунтаева. - 

М.: Академия, 2000. - 304 с. 

• Уханова А.В. Программа развития эмоционально-волевой и 

коммуникативной сферы дошкольников / А.В.Уханова // Вестник 

практической психологии образования. - 2009. - №2. - C.115-124. 

http://books.google.ru/books?id=UCPFUFVpyacC&printsec=frontcover&hl=ru&sa=X&ei=TC_PUOT6OKas4ATehICYDw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


• Шипицина Л.М. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста 

/ Л.М.Шипицина.- СПБ: « Речь», 2003. - 240 с. С.172-199. 

      Более полный перечень методической литературы представлен в учебно-

методическом комплексе данной программы.  

      Срок реализации данной рабочей программы педагога-психолога 1 год 

(один год). 

 


