
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с детьми 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

разработана в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Д/с «Дюймовочка» сроком на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа составлена педагогом-психологом Нестеровой М.М. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15); 

- Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 
-  Информационно-методическое письмо МО РФ № 990/14-15 от 22.07.1997 г. «О 

подготовке детей к школе»; 
-  Единая концепция специального федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья: основные положения (Малофеев Н.Н., 

Никольская О.С., Кукушкина О.Н., Гончарова Е.Л.); 
-   Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании»;  
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 г. №АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»; 
- Уставом МБДОУ «Д/с «Дюймовочка». 

              -   Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Цель программы: Развитие познавательной и эмоционально – личностной сферы 

дошкольников с ОНР.  

Задачи: 
1. Развивать эмоциональную сферу - введение ребенка в мир человеческих эмоций, умение 

адекватно выражать эмоциональное состояние, понимать эмоциональное состояние других 

людей.  

2. Развивать познавательные процессы – память, внимание, мышление, восприятие, 

воображение. 3. Развивать интеллектуальной сферы – мыслительных умений, наглядно-

образное, словесно – логическое мышление.  

4. Развивать личностную сферу - адекватную самооценку, повышать уверенность в себе.  

5. Развивать коммуникативные умения - невербальные (визуальные, акустические, 

тактильные) и вербальные (правильно задавать вопросы, отвечать на них, умение действовать 



в паре или группе).  

 

Структура Программы включает в себя следующие элементы: 

Целевой раздел  

  Пояснительная записка 

Цели и задачи Программы 

Планируемые результаты освоения Программы.  

Содержательный раздел:  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОНР 

Групповая работа с детьми групп компенсирующей направленности  

Индивидуальная работа с детьми групп компенсирующей направленности 

Организационный раздел  

       Материально – технические и  специальные технические условия  обеспечение 

программы 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию воспитательно- 

образовательной деятельности 

 
 


