
Аннотация к примерной рабочей программе педагога-психолога для 

ребенка с ОВЗ и инвалидностью 4-5 лет 

Статистика показывает, что на сегодняшний день каждый десятый ребенок 

имеет недоразвитие познавательных процессов, а адаптация и интеграция 

детей с ограниченными возможностями – одна из актуальных и наиболее 

сложных теоретических и практических проблем современного общества. В 

связи с этим важное значение приобретает коррекционная, развивающая 

работа с данной группой детей в условиях «Кабинета психолого-

педагогической коррекции», где проводится комплексное обучение и 

развитие детей с ограниченными возможностями. 

Одним из важнейших итогов данной программы является интеллектуальная 

база ребенка, которая предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса 

конкретных знаний, аналитическое мышление, дифференцированное 

восприятие, рациональный подход к деятельности, логическое запоминание, 

интерес к знаниям, овладение на слух разговорной речью и способность к 

пониманию. Несомненно, освоение данной программы дает возможность 

детям с ограниченными возможностями в дальнейшем учиться в 

общеобразовательной школе и наравне со всеми детьми осваивать 

государственную программу по общеобразовательному стандарту, иметь 

равный доступ к образованию. 

Настоящая рабочая программа основана на трудах замечательных педагогов 

постсоветского пространства таких как: Стребелевой Е.А., Тихомировой 

Л.Ф., Черемушкиной Л.В. ит.д., а теоретической основой программы 

являются положения, разработанные в психологии Л.С.Выгодским, 

П.Я.Гальпериным, В.В.Давыдовым и другими ученными, об общности 

основных закономерностей психического развития в норме и патологии, о 

сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном 

и потенциальном уровне развития (зоне ближайшего развития), о 

соотношении обучения и развития. 

Основные цели программы должны включать в себя три базовых аспекта: 

1. Познавательный аспект, который направлен на формирование и развитие 

различных видов памяти, внимания, воображения. Формирование и развитие 

умений и навыков. Формирование общей способности искать и находить 

новые решения, способы достижения результата. 

2. Развивающий аспект, направленный на развитие речи, мышления в ходе 

усвоения приемов мыслительной деятельности, как умение анализировать, 

сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и 

опровергать. Данный аспект так же направлен на развитие 

пространственного восприятия и сенсомоторную координацию. 

3. Воспитывающий аспект направлен на воспитание системы 

нравственных межличностных отношений. 
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