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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога (далее Программа) разработана на основе 

«Адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития», реализуемая в дошкольном отделении ГБОУ школы 

№131 Красносельского района Санкт-Петербурга.  

Разработка данной рабочей программы осуществлена в соответствии с: 

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

Российской Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Законом Санкт-Петербурга № 461 от 17.07.2013 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573) до 01.01.2027. 

Программа реализуется на государственном языке Российской ̆Федерации. 

Срок реализации рабочей программы 2021–2022 учебный год (Сентябрь 2021- май 

2022 года). 

Содержание Программы реализуется: в непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности,  во взаимодействии с семьями воспитанников. 

 

1.1.1 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой 

психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 

речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в 

генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно 

отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 

психологического развития» (F84).  

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

 Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью.  
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 Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма.  

 Недостаточность объема, обобщенности, предметности и 

целостности восприятия, что негативно отражается на формировании 

зрительно-пространственных функций и проявляется в таких 

продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование.  

 Более низкая способность, по сравнению с нормально 

развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке 

перцептивной информации.  

 Эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

 Незрелость мыслительных операций.  

 Задержанный темп формирования мнестической деятельности, 

низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на 

уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении 

получаемой информации.  

 Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема.  

 Задерживается формирование такого интегративного качества, как 

саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка 

при освоении образовательной программы. 

 Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим 

законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако 

сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не 

соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР.  

 Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У 

дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные 

компоненты игровой деятельности.  

 Недоразвитие речи носит системный характер.  

 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 

концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих 

компонентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 
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1.1.2. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы 

Цель Разностороннее развитие воспитанников, коррекция имеющихся у них 

нарушений психического развития, социальной адаптации, а также профилактика 

вторичных нарушений и развитие мотивации и способностей в различных видах 

деятельности. 

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей.  

Задачи Программы: 

 развитие детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий; 

 обеспечение условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка; 

 целенаправленное сопровождение ребенка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная 

школа) с учетом целевых ориентиров ДО; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР; 

Механизмы адаптации Программы 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития предполагает: 

 Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 

 Использование методов и приемов обучения и развития с 

ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных 

условий для реализации его потенциальных возможностей. 

 Обеспечение практической направленности содержания Программы, 

ее связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной 

деятельностью детей.  

Условия реализации Программы: 

 организация коррекционной работы с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе 

изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

 «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи 

взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих достижению минимально возможного уровня, 

позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

 проведение мониторинга развития ребенка и качества 

освоения Программы в специально созданных условиях; 

 установление продуктивного взаимодействия с семьями 

воспитанников  

 

1.1.3. Принципы и подходы при разработке Программы 

Принципы значимые для реализации Программы: 

1. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

2. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 
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При разработке Программы были учтены основные принципы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. Учтены принципы как общей, так и 

коррекционной педагогики, взаимодополняющие друг друга. 

Принципы коррекционной педагогики, дополняя перечисленные, позволяют 

организовать образовательный процесс в соответствии с особыми образовательными 

потребностями воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: 

Специальные принципы 

 Принцип педагогического гуманизма и оптимизма.  

 Принцип социально-адаптирующей направленности образования.  

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

 Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений.  

 Принцип коррекционно-компенсирующей направленности 

образования.  

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

 Принцип единства диагностики и коррекции.  

 Принцип приоритетности коррекции каузального типа.  

 Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании.  

 Принцип комплексного применения  

 Принцип необходимости специального педагогического руководства 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения к работе с ребенком.  

 

Подходы к построению Программы 

           Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми.  

 

1.2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития (к 7 годам). 

 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях 

группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. 

Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. 

Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает 

элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного 

замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Понимает эмоциональные состояния человека. Понимает и называет 

эмоциональное состояние человека, героев художественных произведений. Может 

озвучить свое эмоциональное состояние. Речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность.  

Познавательное развитие. Показывает по словесной инструкции и может назвать 

до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и 
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куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на 

основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех 

предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, соотносит цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую 

руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер.  

Дает оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом. 

Художественно-эстетическое развитие. Слушает и понимает доступные по 

содержанию народные песенки, потешки, сказки, авторские произведения (проза, стихи). 

Запоминает соответствующие возрасту считалки, скороговорки, загадки, стихи; 

выразительно, с естественными интонациями читает стихи. Наблюдает, всматривается 

(вслушивается) в явления и объекты природы, замечает их изменения.  

Физическое развитие. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. удерживает 

любые предметы одной и двумя руками, выполняет с ними соответствующие возрасту 

действия.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 

 не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с 

ЗПР и детей без нарушений в развитии; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

 степени реального освоения ребенком обозначенных целевых 

ориентиров к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 

ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений являются: 

  наблюдения, психолого-педагогическая диагностика, связанные с 

оценкой эффективности психолого-педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

 карты развития ребенка с ЗПР. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности по 5 образовательным 

областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей навыков взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми и дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам поведения 

в обществе, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности.  

Задачи: 

 формировать и поддерживать положительную самооценку, 

уверенность ребенка в собственных возможностях и способностях; 

 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-

интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

 

 Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие 

готовности и способности к совместным играм со сверстниками; формирование 

культуры межличностных отношений; 

- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные. 

 

   Реализация программы базируется в следующих видах детской деятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 познавательно-исследовательская; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 изобразительная; 

 музыкальная; 

 двигательная. 
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Направление: развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности: 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры.   

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–7 человек; учить детей взаимодействию друг с другом, соблюдать 

правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. 

 

Формирование общепринятых норм поведения. 
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми , формированию коллектива, умению детей принимать себя и других. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Продолжать формирование навыков культуры поведения в социуме. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДО. Их можно 

представить следующими разделами: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательной деятельности; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

задержкой психического развития обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Задачи: 

 развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными 

эталонами; 

 формирование мотивационного и интеллектуального компонента 

познания; 

 развитие  мыслительных операций у ребенка; 

 развитие познавательной активности, любознательности;  

 расширять осведомленность детей о себе, людях и сферах человеческой 

деятельности. 
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 формирование предпосылок учебной деятельности. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ОВЗ (задержкой психического развития), 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений 

об окружающем мире.  

 

2.1.3. Речевое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества.  

Цель: развитие потребности в общении и формирование элементарных 

коммуникативных умений, обучение взаимодействию с окружающими взрослыми и 

сверстниками.  

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия окружающего мира. 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

 Реализация потребности детей в самореализации. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Физическое развитие на занятиях педагога-психолога включает в себя подвижные 

игры, пальчиковую гимнастику. 

Физкультминутки и пальчиковые игры помогают педагогу-психологу преодолеть 

возникающие на занятии трудности, вовремя успокоить детей, снять психическое 

напряжение, разнообразить обучение, облегчить усвоение учебного материала. 

Цель: гармоничное физическое развитие, снятие симптомов переутомления. 

Задачи: снять психическое напряжение у учащихся путем переключения на другой 

вид деятельности; научить ребенка навыкам мышечной релаксации. 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, создаются условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. 

Приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей 

по инициативе ребенка. 
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Несмотря на то, что в Программе уделяется большое внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким 

путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на 

положение о том, что процесс обучения – это искусственно организованная 

познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 

предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность 

протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, 

в конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях. По мере развития познавательной деятельности и 

эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его 

собственная активность и инициатива, а взрослые создают для личностного развития все 

условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу. 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 В условиях работы с детьми с ЗПР на первый план встают задачи по 

взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие 

родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 

Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. 

только в процессе совместной деятельности с семьями воспитанников удается 

максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой 

психического развития 

2.4. 1. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающий процесс направлен на:  

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ЗПР, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

- Содержание коррекционной работы строится по следующим 

направлениям:  

- Комплексное исследование фонда знаний, умений и навыков, 

познавательной деятельности; наблюдение за динамикой развития в условиях 

коррекционной работы, выстраивание педагогического прогноза.  

- Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой 

положительной мотивации в различных видах деятельности. Формирование 
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знаний, умений и навыков с учетом возрастных и индивидуально-типологических 

возможностей.  

- Целенаправленное формирование высших психических функций.  

 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-

перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной 

активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и 

темпа овладения содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК 

(комиссии) и ППк (консилиума). 

Коррекционная программа реализуется следующим образом: 

 подгрупповая коррекционная работа;  

 индивидуальная коррекционная работа в кабинете педагога-психолога. 

Индивидуальная работа. Индивидуальные коррекционные занятия проводятся 

педагогом-психологом еженедельно. На индивидуальные занятия берутся дети, которые в 

процессе диагностики и в результате наблюдения нуждаются в индивидуальной 

поддержке. 

Длительность каждого индивидуального занятия зависит от объёма и сложности 

задания и следует принципу личностно-ориентированного подхода в работе с детьми с 

ОВЗ. 

 

Психолого-педагогическая диагностика как структурный компонент 

коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы для детей с ОВЗ (ЗПР) проводится оценка индивидуального 

развития детей. В ходе диагностики определяется уровень развития психических 

процессов воспитанника; в ходе наблюдения за ребенком в свободной или специально 

организованной деятельности определяются особенности поведения ребенка, его 

коммуникативные навыки. Результаты психологической диагностики заносятся в 

протоколы диагностики. 
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2.4.2 Особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Организованная образовательная деятельность: 

 игры дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, 

подвижные игры имитационного характера; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

 развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

обсуждение средств выразительности; 

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания, проводятся следующим образом: 

• Подгрупповое занятие 

• Индивидуальное занятие 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДО 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 

педагогические технологии:. 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми; 

 Здоровьесберегающие технологии;  

- Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

- Коррекционные технологии 

 Технология использования визуальной поддержки; 

 Информационно - коммуникативные технологии. 

 

2.4.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

1.Совместная деятельность взрослого с детьми  

2.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности.  

3.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы.  
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III. Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Пособия по 

развитию зрительного 

восприятия: 

Пособия на 

восприятие цвета 

 

Пособия на 

восприятие формы 

 

 

 

 

 

Пособия на 

восприятие величины 

 

 На дифференцировку (различение) 

 На сравнение и соотнесение 

 На выделение определенного цвета из 

множества других 

 

 

 Игры на практическое выделение формы 

 На сравнение и соотнесение 

 На выделение определенной формы среди 

других форм 

 На анализ и синтез сочетания форм 

(плоскостное конструирование) 

 На практическое восприятие величины 

 На сравнение и соотнесение 

 На выкладывание предметов по убыванию и 

возрастанию величин 

Формирование 

предметных 

представлений 

 Игрушки 

 Цветные картинки разного размера 

 Недорисованные изображения 

 Восприятие предметов на зашумленном фоне, 

перекрытие. Пересечение контуров 

 Игры на целостное восприятие (анализ, 

синтез) 

Пособия по 

развитию мыслительной 

деятельности 

 Игры на группировку предметов по разным 

свойствам 

 Игры на выделение существенного свойства 

предмета 

 Игры на определение причинно-

следственных зависимостей 

 Игры на обобщение и исключение 

Пособия по 

развитию мелкой 

моторики рук 

 Шнуровки, застежки 

 Наборы мозаик 

 Набор плоскостных геометрических фигур 

для конструирования, выкладывания орнаментов 

 Счетные палочки 

 Наборы предметов разной формы и размера 

Пособия на 

восприятие различных 

видов картин 

 Набор сюжетных, предметных и пейзажных 

картин 

 Наборы изображений поз человека 

 Набор с изображением эмоций 

 Серии сюжетных картин 

 

3.2. Планирование и организация образовательной деятельности 

Программа реализуется через специально организованную коррекционно-

образовательную работу. В процессе обучения используются различные формы 

организации коррекционных занятий: индивидуальные и подгрупповые, которые 

проводятся согласно расписанию.  
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Продолжительность занятий не превышает 30 минут. Перерыв между периодами 

непрерывной образовательной деятельности составляет не менее 10 минут.  

 

3.4 Информационно-методическое обеспечение Программы. 

 

Перечень литературных источников 

1. Алексеева Е. Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста Речь СПб 2007 

2. Болотова Т. В. Как помочь себе и своему ребенку Речь СПб 2009 

3. Вьюнова Н, Гайдар К, «Психологическая готовность ребенка к обучению в школе» 

М.,2003 

4. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005. – 272 с. 

5. Журбина О, Краснощёкова Н. Дети с задержкой психического развития: подготовка к 

школе. Изд-во Феникс, Ростов-на-Дону, 2007, 157 стр. 

6. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Методические рекомендации к пособию "Практический 

материал для проведения психолого-педагогического обследования детей" авторов С.Д. 

Забрамной, О.В. Боровика.: Пособие для психолого-педагогических комиссий 

7. Забрамная, Боровик: От диагностики к развитию. Пособие для психолого-

педагогического изучения детей в ДОУ 

8. Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей: 

Учеб. для студентов дефектол. фак. педвузов и ун-тов. — 2-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение: Владос, 1995. 

9. Забрамная С .Д., Боровик О.В.Развитие ребенка — в ваших руках: Книга полезных 

советов для родителей, воспитателей, учителей, психологов, дефектологов. Серия "Школа 

для всех". — М.: Новая школа, 2000 

10. Каменская В, Зверева С 

11. Крюкова С, Слободяник Н. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвалюсь и радуюсь», М. 2000 

12. Клюева Н. Касаткина Ю. Учим детей общению. Ярославль, 1997 

13. Князева О., Стеркина Р. «Я-ТЫ-МЫ» - М: Просвещение, 2008. 

14. Куражева Н Бараева Н.. Психологические занятия с дошкольниками «Цветик-

семицветик». СПб.: Речь, 2004 

15. Куражева Н. Ю., Козлова И. А Приключения будущих первоклассников. 

Психологические занятия с детьми 6-7 лет - .. 2007 год, Детская психология, Научно-

образовательная, Педагогика 

16. Лютова Е., Монина Г. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. СПб.: Речь, 

2001. 

17. Мамайчук И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. - 

СПб.: Речь, 2003. 

18. Мамайчук И., Ильина М. Помощь психолога ребенку с задержкой психического 

развития, Спб. Речь, 2004 

19. Методические рекомендации по составлению рабочих программ педагогов 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования - СПб АППО, Кафедра дошкольного образования, Кафедра специальной 

(коррекционной) педагогики, 2014 

20. Микляева Н.,Микляева Ю. Работа педагога-психолога в ДОУ. Методическое пособие 

Москва 2005 г. 

21. Никишина В.Б. Практическая психология в работе с детьми с задержкой психического 

развития: Пособие для психологов и педагогов. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. 

22. Оклендер В. «Окна в мир ребенка» Руководство по детской психотерапии. СПб, Речь 

2000г 
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23. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

М:Мозаика-синтез, 2014 г. 

24. Пазухина И. А.. Давайте познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников. – СПб.: «Детство- Пресс», 2004 

25. Панфилова М.А. Название: Лесная школа: Коррекционные сказки и настольная игра 

для дошкольников и младших школьников Издательство: Сфера Год: 2002 

26. Панфилова М,А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое 

пособие для психологов, педагогов и родителей. -М.: «Издательство ГНОМиД», 2001. — 

160 с. (В помощь психологу.) 

27. Программа по развитию психических процессов в книге «Практический психолог в 

детском саду» А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова Москва 2016 г 

28. 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 

29. Погудкина И.С. Работа психолога с проблемными дошкольниками: Цикл 

коррекционных занятий - М.: Книголюб, 2008. - 72 с. (Психологическая служба.) 

30. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. /Под общей ред. С.Г. 

Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2003. 

31. Психология детей с задержкой психического развития. Хрестоматия: Учебное пособие 

для студентов факультетов психологии. Составитель О. В. Защиринская — СПб.: Речь, 

2003. 

32. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / под 

ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Полиграфсервис, 1998. 

33. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Спб «Владос», 2004  

34. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. М.: АРКТИ, 2000. — 208 с. 

35. Симонова Л. Ф. Память дети 5-7 лет Ярославль Академия развития 2001 

36. Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии//ВЛАДОС, 2005 

37. Ульенкова У. В. Шестилетние дети с задержкой психического развития.— М.: 

Педагогика, 1990.—184 с.: ил. 

38. Филичева Т., Туманова Т., Чиркина Г. «Воспитание и обучении детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. – М., 

2009. 

39. Фопелъ К. Как научить детей сотрудничать? М., 2006. 542 с. 

40. Хлыстова, Е. В. Специальная психология : Работа психолога в дошкольной 

образовательной организации : учеб. пособие / Е. В. Хлыстова, Л. В. Токарская ; М-во 

науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2018. — 140 с. 

41. Хухлаева О.В. Программа сохранения психологического здоровья дошкольника 

«Тропинка к своему Я».- М.: Генезис, 2011 

42. Хухлаева О. В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры, упражнения, сказки. М., 2006. 

43. Чистякова М. И. – Психогимнастика, М.: Просвещение, 1990 

44. Шипицна Л, Защиринская О, Воронова А,.Нилова А. «Азбука общения» СПб1996 г. 

45. Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику Спб 2001 

46. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия.— М.: Теровипф, 2004. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. ФГОС. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14. 

2. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: http://www.school.edu.ru. 
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3. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru. 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

 

 

 

4. Дополнительный раздел 

4.1 Краткая презентация Программы. 

Рабочая программа педагога-психолога составлена на основе Образовательной 

программы, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития), реализуемой в дошкольном отделении ГБОУ школа 

№ 131 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа педагога-психолога Тимофеевой Л.Б. рассчитана на 

организацию системы коррекционно-развивающей работы в подготовительной  

группе № 8 для детей с задержкой психического развития в возрасте от 6-7 лет.  

Рабочая программа рассчитана на 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа решает задачи по развитию нравственно-этической сферы, 

созданию условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 

воспитанников; по предупреждению и преодолению недостатков в эмоционально-

личностной, волевой и поведенческой сферах.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы.  

            Целевой раздел содержит: пояснительную записку; значимые для 

разработки и реализации Программы характеристики; цели, задачи, механизмы адаптации, 

условия реализации Программы; принципы и подходы к формированию Программы; 

планируемые результаты, развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 

             В содержательном разделе представлено содержание образовательной 

деятельности по 5 образовательным областям; описание: взаимодействия взрослых с 

детьми; взаимодействия с семьями воспитанников, коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ЗПР и особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.  

   В организационном разделе представлена организация развивающей предметно-

пространственной среды кабинета педагога-психолога, программно-методическое 

обеспечение коррекционно-развивающей работы, информационно-методическое 

обеспечение Программы. 

 

С приложениями  к рабочей программе можно ознакомиться в учреждении. 
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