
 

Аннотация к рабочей программе психолого-педагогического сопровождения в 

группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития 

Психологическое сопровождение является необходимым условием, 

обеспечивающим решение таких задач, определенных ФГОС ДО, как позитивная 

социализация ребенка, его всестороннее личностное, морально-нравственное и 

познавательное развитие, развитие инициативы и творческих способностей. 

Рабочая программа содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с детьми данной группы.  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.  Программа обеспечивает 

разностороннее развитие ребенка с задержкой психического развития и подготовку его к 

школьному обучению.  

Рабочая программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. 

Программа    разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:   

-  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;    

-  "Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей»,утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020;   

-  ФГОС ДО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155. 

Теоретической основой программы являются положения, разработанные в 

отечественной психологии Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В.  

Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным и др., об общности основных 

закономерностей психического развития в норме и патологии, об актуальном и 

потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о роли дошкольного детства 

в процессе социализации, о значении деятельности в развитии и т. д.  

Цель программы: осуществление коррекционно – развивающей работы с детьми с 

задержкой психического развития, повышение социального статуса воспитанников данной 

группы и обеспечение их всестороннего и гармоничного развития. 

Данная цель конкретизируется в ряде задач: 

1.Обеспечить охрану жизни и здоровья детей; 

2.Осуществлять комплексное исследование запаса знаний, умений, навыков, 

познавательной деятельности, эмоционально – волевой сферы для определения путей 

профилактики и коррекции выявленных нарушений; 

3. Осуществлять необходимую коррекцию недостатков в психическом и физическом 

развитии воспитанников, с учетом их индивидуальных возможностей, потребностей; 

4. Формировать знания, умения и навыки с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей детей; 



5. Проводить коррекцию эмоционально – волевых нарушений; 

6. Формировать коммуникативные навыки; 

7. Создать условия эмоционального комфорта детей; 

8. Проводить профилактику вторичных отклонений в развитии детей. 

В основу программы положены следующие   принципы:   

1.   Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как 

о сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии.  Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие.  

2.  Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. Коррекционная работа 

должна строится так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: 

внимания, памяти, восприятия, мышления.  

3.Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться  на взаимосвязь  

всех  специалистов  ДОУ.  Программа предусматривает полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников.  

4.  Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 

уровне их реальных познавательных возможностей.  Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5.  Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая 

связь, последующие задания опираются на предыдущие.  Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования.  

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения 

проблем при работе с детьми, осуществлять планирование и прогнозирование 

деятельности.   

 


