
Краткое содержание  рабочей программы 

педагога-психолога Бастриковой О.С. в группах компенсирующей направленности 

 

   Настоящая рабочая программа разработана на основе Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития(ЗПР), 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №12 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 
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 от 4 до 7(8) лет, родителями воспитанников, педагогами,  специалистами, 

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, в результате 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, что обеспечивает разностороннее развитие 

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. 

   Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

   Структура Программы  состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. Целевой раздел описывает цели, принципы и подходы к формированию 

программы, целевые ориентиры.  В содержательном разделе представлено описание 

направлений психологического сопровождения детей. Организационный раздел Программы 

описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности. 

Цель программы 

Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ОВЗ (тяжелые 

нарушения речи, задержка психического развития), его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; предупреждать 

возникновение проблем развития ребенка; 

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития. 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей ( законных представителей) воспитанников и педагогов; 

- обеспечить психологическое сопровождение реализации образовательной 

программы и развития ДОУ в целом. 

 

Содержание психолого-педагогической работы включает: 



Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, 

чтения. 

Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

Самостоятельную деятельность детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется в индивидуальной и подгрупповой 

деятельности с детьми ДОУ. Занятия с детьми осуществляются в игровой форме с применением 

методов арт. терапии. Результативность деятельности психологического сопровождения детей 

отслеживается с помощью проведения мониторинга (по всем видам психологической 

деятельности) в начале и конце учебного года. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально -педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка);обеспечение прав родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников:  

 Консультации            

 Анкетирование  

 Родительские собрания                       

 Выставки, фотовыставки  

 Проектная деятельность  

 Семейные праздники 

 

Срок реализации Рабочей программы один учебный год. 

 

Форма контроля — периодичность диагностики (мониторинга )2 раза в год: 

 

сентябрь - октябрь ( начальный), 

 

апрель-май ( итогов 

 


