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I. Целевой раздел 

1.1  Пояснительная записка 

 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных 

задач развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны, 

на создание условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном 

возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, 

которые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают 

феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его деятельности 

можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого 

происходит в ДОУ в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, 

изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся 

посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в 

широкий контекст социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. 

Взрослый выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их 

ребенку и обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов 

деятельности. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в 

центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных 

функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. 

Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им 

образовательных областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все 

сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДО, 

происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и 

направлена деятельность педагога-психолога ДОУ. 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, 

определяются его индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, 

интересам и склонностям. Они первоначально являются недостаточно осознанными и 

связанными с ситуативными побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты 

входят в сферу осознания, подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» 

мотивационных тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и 

приобретающих прогностический характер. 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагается развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 

- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их достижения; 

- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии от 

взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

- элементов творчества. 

 

1.1.1 Основания разработки рабочей программы, нормативно-правовая база 

 

Дошкольное образование в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 38 компенсирующего вида Невского района 



3 
 

Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) в группах компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития осуществляется в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) (далее 

Программа). Программа является обязательным нормативным документом ГБДОУ, 

предназначена для осуществления коррекционно - образовательной деятельности с детьми, 

имеющими задержку психического развития) от 4 до 7(8) лет в ГБДОУ.  

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития) разработана на основе: 

 

-Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся", Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года, Одобрен Советом 

Федерации 24 июля 2020 года 

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р;  

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 № 1155; 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 -Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 

18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

-Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) 

-Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 -Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ";  

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. 

N 649 "Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды". 

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

-Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

-Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 07.12 2017 г. 

Протокол № 6/17  

-Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

https://base.garant.ru/70512244/
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF267B294799FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30D5C3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF263BF9E749FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D0EB0A5A3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF167B3997E9FDC335DBBF0A2F1B3E42530788ED4E5135831D67FE61Dz3fDR
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В части, формируемой участниками образовательных отношений 

использованы: 

- «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» /Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Рекомендована Комитетом образования С-Петербурга 

-«Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи». С методическими рекомендациями. ФГОС 

ОВЗ / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Пд ред. проф. 

Л.В. Лопатиной. - Издательство: Просвещение 2021. Рекомендована Комитетом 

образования С-Петербурга 

-Образовательная программа дошкольного образования «Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева 

-«Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 3-4 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. 

Козлова. — СПб: Речь, 2020. 

-«Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. 

Козлова. — СПб: Речь, 2020. 

-«Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. 

Козлова. — СПб: Речь, 2020. 

-«Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 6−7 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. 

Козлова. — СПб: Речь, 2020. 

Для составления Программы использовались парциальные программы: 

-«Развитие пространственных представлений детей 5-8 лет»: Программа 

нейропсихологического сопровождения развития детей по методу замещающего 

онтогенеза / В.С.Колганова, Е.В. Пивоварова. – М.:Айрис-пресс, 2020. 

-«Рисование двумя руками для детей 5-8 лет»: Программа нейропсихологического 

сопровождения развития детей по методу замещающего онтогенеза на развитие 

межполушарных связей, расширения поля зрительного восприятия, развитие 

пространственных представлений, мелкой моторики, способности к произвольному 

самоконтролю / В.С. Колганова, Е.В. Пивоварова. – М.: Айрис-пресс, 2020. 

-«Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду» Арцишевская И.Д.-

М.: Книголюб, 2017. 

-«Работа психолога с застенчивыми детьми» Катаева Л. И.-М.: Книголюб, 2017. 

-«Точка, линия, штрих»: Программа по формированию моторно-двигательных 

умений посредством штрихографии у детей с ОВЗ / Небыкова Щ. Н. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития (для детей с ЗПР), 

четырехлетнего, или пятилетнего, или шестилетнего возраста и сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития). Она определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально - коммуникативное развитие, познавательное 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
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развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В 

части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные образовательные программы, методики, формы организации образовательной 

работы.  

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития) может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их развитии, в том числе речевом, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

Срок реализации программы 3 года. 
  

1.1.2 Характеристика особенностей психофизиологического развития детей с ЗПР 

 

Дети с задержкой психического развития относятся к категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). ЗПР это «пограничная» форма 

дизонтогенеза, для которой характерно замедление темпа созревания психических структур. 

Дети характеризуются различной степенью выраженности отставания в развитии, а также 

различным прогнозом преодоления ЗПР. Задержка психического развития проявляется в 

общей психической незрелости, низкой познавательной активности детей, которая 

присутствует, хотя и не равномерно, во всех видах психической деятельности. Этим 

обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-

волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной 

информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они 

воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок 

круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не 

только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным 

образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. 

Часто это сопровождается инфантильными чертами личности и нарушением поведения.       

 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими  

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания 

и, в основном, с органической недостаточностью центральной нервной системы.  

Рассматривая психологические особенности дошкольников с задержкой 

психического развития, следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными 

возможностями. Для них характерна мозаичность нарушений мозговых функций, т. е. 

недостаточность одних функций при сохранности других, несоответствие потенциальных 

познавательных способностей и реальных достижений. Все основные психические 

новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и имеют качественное 

своеобразие. 

При задержке психического развития конституционального происхождения в 

структуре нарушений выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для 

детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В 

дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность 

межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, 

трудностях в формировании пространственных ориентировок.  

 Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, 

внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Ориентировочно-исследовательская 

деятельность в целом имеет более низкий по сравнению с нормой уровень развития: дети 
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не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, 

длительное время прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах 

предметов.  

Установлено, что многие дети испытывают трудности и в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного), которое обогащает чувственный опыт ребенка и 

позволяет ему получить сведения обо всём разнообразии свойств предметов. У детей 

затруднен процесс узнавания предметов на ощупь, снижена скорость выполнения 

перцептивных операций. 

Их общая моторная неловкость и недостаточность тонкой моторики обусловливают 

несформированностъ навыков самообслуживания: многие дети затрудняются в 

использовании ложки в процессе еды, испытывают большие трудности при раздевании и, 

особенно, при одевании, при выполнении предметно-игровых действий.  

 Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности детей 

с ЗПР. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают 

трудности в формировании образов и представлений. Исследователи подчеркивают 

сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в 

пространственном оперировании образами. К старшему дошкольному возрасту у детей не 

формируется соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления: дети не выделяют существенных признаков при обобщении, обобщают либо по 

ситуативным, либо по функциональным признакам. У детей ограничен объем памяти и 

снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать 

внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна 

недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто 

отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом 

переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается 

недостаточно развитой способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет 

выполнение заданий учебного типа. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой 

психического развития может быть самым разным, так же как может быть разным 

соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы.  

Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического 

развития. Среди воспитанников много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. 

 На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше 

Миши», «Береза растет на краю поля», дети плохо понимают содержание рассказа со 

скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, 

сказок, текстов для пересказа. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный 

словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено 

употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, 

возникает период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

 Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если 

сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в 

употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. 

Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно 

смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и 

на вопросы педагога он отвечает правильно. 

 Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 

связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 
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 Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта, что обусловливает необходимость 

специальной логопедической помощи.    

У дошкольников с ЗПР неполноценны все предпосылки, необходимые для 

формирования и развития процесса общения: Большинство детей предпочитает играть в 

одиночку. В тех случаях, когда дети играют вдвоем, их действия часто носят 

несогласованный характер. Сюжетно-ролевую игру дошкольников с задержкой 

психического развития можно определить скорее как игру «рядом», чем как совместную 

деятельность.  

У дошкольников с ЗПР наблюдается отставание в развитии эмоций, наиболее 

выраженными проявлениями которого являются эмоциональная неустойчивость, 

лабильность, слабость волевых усилий, несамостоятельность и внушаемость, отмечается 

состояние беспокойства, тревожность, личная незрелость в целом, легкость смены 

настроений и контрастных проявлений эмоций.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. 

По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени 

развития, чем сверстники. Старшие дошкольники с ЗПР не готовы к внеситуативно-

личностному общению со взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся 

сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти факты 

необходимо учитывать при построении системы педагогической коррекции.  

Исходя из классификации К. С. Лебединской выделяется четыре группы детей с 

задержкой психического развития. 

 Первая группа — задержка психического развития конституционального 

происхождения. Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. Такие 

дети отличаются уже внешне. Они более субтильны, их рост часто ниже среднего, а лицо 

сохраняет черты более раннего возраста. У этих детей особенно сильно выражено 

отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней стадии 

развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая 

выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их 

неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к 

слезам и наоборот. Гармонический инфантилизм — это равномерное проявление 

инфантилизма во всех сферах. Эмоции отстают в развитии, задержано и речевое развитие, 

и развитие интеллектуальной и волевой сферы. Психофизический инфантилизм иногда 

имеет наследственную природу.  

Вторая группа — задержка психического развития соматогенного происхождения, 

которая связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем 

возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические заболевания, заболевания 

пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни 

неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, 

хроническое воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в анамнезе детей с 

ЗПР соматогенного происхождения.  

Плохое соматическое состояние не может не отразиться и на развитии центральной 

нервной системы, задерживает ее созревание. Такие дети месяцами находятся в больницах, 

что, естественно, создает условия сенсорной депривации и тоже не способствует их 

развитию. 

Третья группа — задержка психического развития психогенного происхождения. 

Такие случаи фиксируются довольно редко, так же как и задержка психического развития 

соматогенного происхождения.  

Задержка психического развития психогенного происхождения связана с 

неблагоприятными условиями воспитания, нарушающими формирование личности 

ребенка. Это безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, 

либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в 

раннем детстве. Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, 
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взрывчатости и, конечно, безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии. 

Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной личности, у таких детей 

обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, 

недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому усилию, эгоизм. 

 При отсутствии органической или выраженной функциональной недостаточности 

центральной нервной системы отставание в развитии детей, относящихся к трем 

перечисленным выше формам, во многих случаях может быть преодолено, если педагог 

осуществляет индивидуальный подход к таким детям и оказывает им дифференцированную 

помощь в соответствии с их особенностями и потребностями. 

 Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка 

психического развития церебрально-органического генеза. 

Причины — различные патологические ситуации беременности и родов, а также 

травмы и заболевания центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. 

Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что 

называется органическим инфантилизмом, в отличие от гармонического и 

психофизического инфантилизма, причины которого не всегда ясны. Органический 

инфантилизм — это инфантилизм, связанный с органическим повреждением центральной 

нервной системы, головного мозга.  

Внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой психического развития 

имеются варианты, различные как по степени выраженности, так и по особенностям 

индивидуальных проявлений психической деятельности.  

Кроме того, у детей с ЗПР снижены адаптивные возможности. Поступив в 

дошкольное учреждение, они чаще болеют. Требуется специальная система мер со стороны 

родителей, медицинских работников и педагогов для создания необходимых условий, 

облегчающих процесс адаптации и комфортного пребывания воспитанников в условиях 

учреждения.  

 

1.1.3 Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы  

 

Цели реализации Программы 

1. Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с задержкой 

психического развития, его позитивной социализации, интеллектуального, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

2. Обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей.  

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности 

ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 

образования (начальной школой). 

 

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ТПМПК 

рекомендована адаптированная основная образовательная программа (АООП) для детей с 

ЗПР. 
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Задачи психологического сопровождения по направлениям работы: 

 

➢ Психопрофилактика и психологическое просвещение: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий;  

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

• проведение психологического просвещения и обучения участников 

образовательного процесса; 

• создание условий для профессионального роста участников образовательного 

процесса 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта; 

• проведение тренингов и мастер-классов для участников образовательного 

процесса; 

• развитие родительской и педагогической рефлексии. 

 

➢ Психологическая диагностика 

• Психологическая диагностика с использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные образовательные ресурсы. 

• Составление психолого-педагогических заключений по результатам 

диагностического обследования с целью ориентации педагогов и родителей (законных 

представителей) в проблемах личностного и социального развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся.  

• Определение степени нарушений в психическом и личностном развитии 

обучающихся. 

• Изучение интересов, склонностей, способностей обучающихся. 

 

➢ Коррекционно-развивающая работа с детьми 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция развития; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров Программы для детей с ЗПР; 

 

➢ Психологическое консультирование 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• консультирование участников образовательного процесса по проблемам 

взаимоотношений с воспитанниками и другим профессиональным вопросам. 

• консультирование педагогических работников по вопросам разработки и 

реализации индивидуальных программ обучения. 
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Механизмы адаптации Программы:  

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания Программы для детей с ЗПР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 

контингента воспитанников дошкольной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

3. 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. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 

основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений 

об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей 

деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее 

реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Программы.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

 

Условия реализации Программы: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 

системы;  

• преемственность в работе педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ППК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 

эффективности реализации задач АООП; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение 

семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 
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• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации. 

 

 

1.1.4 Принципы и подходы к формированию Программы  

 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

Программы  

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка 

и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок  получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог 

обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. 

Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, 

так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная 

активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия между учением 

дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной 

активности, слабость познавательных интересов, несформированность познавательной 

мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной программы 

детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и 

стимулирующие субъективную активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, 

что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная 

программа, как правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет 

расширять и углублять представления и умения детей на каждом последующем этапе 

обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 

образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 
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(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 

одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-

символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от 

характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы 

и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет 

использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 

деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей 

нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так 

и типологические особенности, свойственные данной категории детей. Индивидуальный 

подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых 

общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 

развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами 

ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными 

дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-

познавательным возможностям, степени познавательной активности, особенностям 

поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, 

педагогу нужно для каждой из них дифференцировать содержание и организацию 

образовательной и коррекционной работы, учитывать темп деятельности, объем и 

сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и способы мотивации 

деятельности каждого ребенка. 

Специальные принципы  

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 

социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 
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педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ППк (педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, 

воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. 

Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, 

что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и 

физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного 

процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом 

деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на 

следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, 

сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены 

к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. 

Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются 

на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что 

позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности 

педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной 

считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 
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развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве 

ведущей деятельности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с 

близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей 

становится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет - 

учебная. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию 

обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие 

характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не формируется 

своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в 

коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 

предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 

деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, 

целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают 

использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических 

карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают 

к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих 

этапах работы подводят к предварительному планированию. Реализуя психологическую 

теорию о деятельностной детерминации психики, коррекционный образовательный 

процесс организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая 

деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия является специфическим 

средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми 

образовательными потребностями становится доступным только в процессе собственной 

деятельности, специально организованной и направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный 

возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной 

депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание 

в психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это 

касается детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-

, игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых 

месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и 

социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и 

мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На 

основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени 

регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического развития 

отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального психологического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 

обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее 
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реализации. Только специально подготовленный психолог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке 

АООП учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности 

ребенка, так и под руководством психолога в процессе коррекционно-развивающей работы.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять, и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

1.2. Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ЗПР к 

концу дошкольного образования. 
Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах программы. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на 

основании культурно-исторического и системно-деятельностного подходов, которые 

позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, 

эмоционально-личностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты 

представляют собой целевые ориентиры для дошкольной ступени образования, 

описывающие достижения ребенка к концу каждой возрастной ступени. 

В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками осуществляется 

процесс развития личности ребенка, результатом которого является решение актуальных 

для каждого возрастного этапа «задач развития». Полноценная реализация этих «задач 

развития» обеспечивается гармоничным взаимодействием всех институтов социализации 
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(детского сада, школы, семьи, учреждений дополнительного образования), 

осуществляющих обучение и воспитание детей дошкольного возраста. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры освоения Программы 

  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР в дошкольном 

возрасте 4-5 лет 

Социально-коммуникативное развитие  

Возможные достижения ребенка:  

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

 - пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

 - проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 - ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.);  

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; - может 

заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут; 

- - обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о 

своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

 - выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

 - выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.   

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 - способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 - проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание 

общаться с помощью слова и жеста; 

 - понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи; 

 - понимает и выполняет элементарные словесные инструкции; 

 - различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 -называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном 

диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые слов, 

которые могут добавляться жестами; 

 - произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.   

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

 -создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 

 - показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы; 

 - выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

 - выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; - 

обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. 

п.) с непосредственным участием взрослого;  

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

- использует в игре предметы-заместители по подражанию; 
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 -усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 - обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого  («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»);  

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, 

пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов 

и их моделей);  

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; - знает реальные явления и их изображения: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.   

Художественно-эстетическое развитие  

Возможные достижения ребенка:  

- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

- создает предметный схематический рисунок по образцу;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

 -проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам;  

- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства;  

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами  

- в изобразительной деятельности пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, 

мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует 

округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует приемы 

примакивания и касания кончиком кисти;  

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего 

предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов;  

-  с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- проходит по гимнастической скамейке;  

- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  

- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание  и пр.);  

-  обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

-  реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

- выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические 

упражнения в соответствии с указаниями воспитателя;  

- стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с помощью взрослого;  

-  с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого.   
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Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ЗПР 5-6 лет 

Социально-коммуникативное развитие  

Возможные достижения ребенка:  

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных 

видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  

- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.   

 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- обладает мотивацией к школьному обучению;  

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные;  

-  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

- умеет подбирать однокоренные слова;  

- умеет строить простые распространенные предложения;   

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого);  

- осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;  

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);   

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  
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-  моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических, графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;  

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

-  определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);  

-  использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не;  

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора);  

-  создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей). 

Художественно-эстетическое развитие  

Возможные достижения ребенка:  

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.);  

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 - понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);  

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  

- имеет элементарные представления о видах искусства;  

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

- сопереживает персонажам художественных произведений.   

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;  

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

- выполняет разные виды бега;  

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр;  

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, при формировании полезных привычек) 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  (к 

7-8 годам) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

- умеет дифференцировать, называть, имитировать и выражать эмоциональные состояния 

социально - приемлемым способом; 

- осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению; 

- проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность 

в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

- снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; 

оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

- способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

- проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения;  

- обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

- овладевает основными культурными способами деятельности;  

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

- проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

 

Познавательное развитие 

 

- повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира; 

- улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и 

др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

- возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

- осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

- осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

- ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой 

на наглядность. 
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Речевое развитие 

 

- стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями; 

- осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, 

усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 

словотворчество; 

- умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

- может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и 

связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на 

основе примеров из личного опыта;  

- умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;  

- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

- знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Музыкальное развитие: 

- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

-  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

- проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

 

Физическое развитие 

 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

- подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

- развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма; 

- проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, между детским 

садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 

возможностей на начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса 

для формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах) является важнейшей задачей 

дошкольного образования.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ППк (консилиум) 

образовательной организации вырабатывают рекомендации для ТПМПК (комиссии) по 

организации дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и НОО. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком 

дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера 

динамики развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит 

уточнение и дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что 

становится основой для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания 

коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему 

образовательному маршруту.  

 

1.2.2.  Индивидуальные образовательные маршруты 

 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты, и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность 

 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению программы). 

 

Индивидуальные образовательные маршруты могут разрабатываться: 

- для детей, не усваивающих адаптированную основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов). 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

- Психолог совместно с воспитателями и другими узкими специалистами 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения 

прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к 

решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 
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- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 

- должны соответствовать условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования, установленным ФГОС ДО. 

 

1.3  Условия реализации программы по ФГОС ДО 

 

• Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

• Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям - 

недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей; 

• Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

• Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

• Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

• Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

• Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность; 

• Создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации; 

• Оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования; 

• Обеспечение социального развития детей с ОВЗ; 

• Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания, в том числе техническими, соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в 

соответствии со спецификой образовательной программы. 

 

1.4.  Определение эффективности освоения программы 
 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде психолого-педагогической диагностики (мониторинга), и   являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они   

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников.  
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При успешном осуществлении психологического сопровождения возможно 

достижение благоприятных условий социализации, воспитания, коррекции и развития 

обучающихся, что в целом положительно влияет на образовательный процесс. 

Оценка достижений осуществляется в результате диагностики развития ребенка, 

которая проводится дважды в год специалистами и педагогами ГБДОУ. Длительность 

психолого-педагогического обследования детей специалистами в зависимости от 

индивидуального графика адаптационного периода- в начале учебного года (сентябрь-

октябрь); в конце учебного года (апрель – май). Результаты диагностики (первичной и 

динамической) обсуждаются на психолого-педагогическом консилиуме и фиксируются в 

специально разработанной карте.  

 

II. Содержательный раздел  

2.1 Содержание психологического сопровождения и поддержки 

образовательного процесса по основным направлениям 

2.1.1 Психологическое обследование воспитанников 
 

Для организации планирования форм и методов психологического сопровождения и 

поддержки образовательного процесса ГБДОУ в течение учебного года проводится 

психологическое обследование с выборочным применением методов. 

По результатам первичного и итогового психологического обследования заполняется 

карта развития ребёнка, составляется психологическое заключение, проводится 

консультирование родителей (законных представителей) обучающихся и педагогов.  

Результаты психологического обследования могут использоваться для решения задач 

оптимизации коррекционно-развивающего процесса: 

• индивидуализации образовательного процесса (построения индивидуального 

образовательного маршрута);  

• оптимизации совместной и индивидуальной деятельности детей. 

 

➢ Для определения успешности адаптации детей: 

➢  

№ Исследуемая функция Методика 

1 Адаптация к ДОУ «Диагностика уровня 

адаптированности ребенка к 

дошкольному учреждению». 

 

➢ Для определения состояния эмоционально-личностной сферы воспитанников: 

 

№ Исследуемая функция Методика 

1 Способность опознавать и 

подражать эмоциональным 

состояниям 

Методика исследования 

эмоциональной сферы (В.М. 

Минаева) 

2 Тревожность Тест тревожности (по шкале Р. 

Сирса) 
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3 Признаки агрессивности «Признаки агрессивности» 

(Е.К.Лютова, Г.Б.Монина) 

4 Самооценка «Лесенка» (В.Г. Щур) 

5 Выявление страхов «Страхи» (А.И. Захаров) 

6 Исследование особенностей 

эмоционально-личностной сферы 

«Кактус» (М.А. Панфилова) 

7 Исследование особенностей 

эмоционально-личностной сферы 

«Рисунок несуществующего 

животного» (А.Л.Венгер) 

 

➢ Для выявления особенностей межличностных отношений детей в группе, 

семье: 

 

№ Исследуемая функция Методика 

1 Взаимоотношения в семье «Рисунок семьи» (А.Л.Венгрер) 

2 Взаимоотношения в детском саду Рисунок «Я в детском саду» 

 

➢ Для определения уровня высших психических функций: 

 

 

 Исследуемая функция Методика 

1 Зрительный синтез «Сложи картинку» 

2 Восприятие цвета, формы «Домики-фигуры» Куражева Н.Ю. 

3 Концентрация внимания «Зашумленные картинки» 

(адаптированная методика А.Р. 

Лурия)  

4 Устойчивость внимания «Лабиринт» Куражева Н.Ю. 

Методка Пьерона-Рузера 

5 Распределение внимания Корректурная проба 

6 Зрительная память «Запоминайка» Куражева Н.Ю. 

7 Слуховая память «10 слов» (А.Р. Лурия) 

8 Мышление (обобщение) «Назови одним словом» Куражева 

Н.Ю. 

9 Мышление (исключение) «Что лишнее?» Куражева Н.Ю. 

10 Мышление (сравнение, 

сопоставление) 

«Бусы» Куражева Н.Ю. 

11 Мышление (последовательность, 

словесно-логическое) 

«Расскажи историю» Куражева 

Н.Ю. 

12 Мышление (анализ, умение 

выявлять закономерность) 

«Паровозик» Куражева Н.Ю. 
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2.1.2 Коррекционно-развивающая работа 

 

Коррекционно - развивающие программы используемые педагогом-психологом 

№ Название  Автор Возраст Направленность Литература 

1.  Программа  

«Цветик-

семицветик». 

Психологичес

кие занятия с 

детьми 4-5 

лет 

Куражева 

Н.Ю., 

Вараева 

Н.В., 

Тузаева 

А.С., 

Козлова 

И.А. 

3-4 года Развитие социально-

коммуникативных 

навыков, высших 

психических 

функций, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А. 

«Цветик – 

семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 3-4  года.  

2.  Программа  

«Цветик-

семицветик». 

Психологичес

кие занятия с 

детьми 4-5 

лет 

Куражева 

Н.Ю., 

Вараева 

Н.В., 

Тузаева 

А.С., 

Козлова 

И.А. 

4-5 лет Развитие социально-

коммуникативных 

навыков, высших 

психических 

функций, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А. 

«Цветик – 

семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 4-5  лет.  

3.  Программа  

«Цветик-

семицветик». 

Психологичес

кие занятия с 

детьми 5-6 

лет 

Куражева 

Н.Ю., 

Вараева 

Н.В., 

Тузаева 

А.С., 

Козлова 

И.А. 

5-6 лет Развитие социально-

коммуникативных 

навыков, высших 

психических 

функций, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А. 

«Цветик – 

семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития 

детей 5-6  лет. 

4.  Программа 

«Приключени

я будущих 

первоклассни

ков». 

Психологичес

кие занятия с 

детьми 6-7 

лет 

Куражева 

Н.Ю., 

Вараева 

Н.В., 

Тузаева 

А.С., 

Козлова 

И.А. 

6-7 лет Формирование 

положительной 

мотивации к 

школьному 

обучению. Развитие 

социально-

коммуникативных 

навыков, высших 

психических 

функций, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Куражева Н.Ю., 

Козлова И.А. 

Приключения 

будущих 

первоклассников: 

психологические 

занятия с детьми 6-7 

лет 

 

 Парциальные программы 

https://www.twirpx.com/file/1806681/
https://www.twirpx.com/file/1806681/
https://www.twirpx.com/file/1806681/
https://www.twirpx.com/file/1806681/
https://www.twirpx.com/file/1806681/
https://www.twirpx.com/file/1806681/
https://www.twirpx.com/file/1806681/
https://www.twirpx.com/file/1806681/
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Развивающая работа по коррекции проблем в развитии 

Психологическая 

сфера 

Проблемы Задачи работы 

Эмоционально-

личностная сфера 

Гиперактивность, 

агрессивность, 

застенчивость, 

тревожность 

Преодолевать психо-эмоциональное напряжение. 

Содействовать свободному, раскрепощенному 

проявлению чувств. Обогащать позитивный 

эмоциональный опыт и поведенческий репертуар. 

Создавать условия для проявления 

самостоятельности.  Формировать способность к 

осознанию своих переживаний.  

5. 4

. 

Программа 

«Развитие 

пространстве

нных 

представлени

й детей» 

Колгано-

ва В.С., 

Пивоваро

ва Е.В. 

5-8 лет Развитие 

пространственных 

представлений 

В.С.Колганова, Е.В. 

Пивоварова 

«Нейропсихологическ

ие занятия с детьми» 

 

6.  Программа 

«Рисование 

двумя 

руками» 

Колгано-

ва В.С., 

Пивоваро

ва Е.В. 

5-8 лет Развитие 

межполушарных 

связей, расширение 

поля зрительного 

восприятия, 

развитие 

пространственных 

представлений, 

мелкой маторики, 

способности к 

произвольному 

самоконтролю. 

В.С.Колганова, Е.В. 

Пивоварова 

«Нейропсихологическ

ие занятия с детьми» 

 

7. 5 Работа 

психолога с 

гиперактивны

ми детьми в 

детском саду 
 

Арцишев

ская И.Д. 

5-8 лет Развитие внимания, 

контроля за 

импульсивностью и 

управление 

двигательной 

активностью  

Арцишевская И.Д. 

Работа психолога с 

гиперактивными 

детьми в детском саду 

 

8.  Работа 

психолога с 

застенчивыми 

детьми 

Катаева 

Л.И. 

5-8 лет Преодоление 

застенчивости, 

замкнутости, 

нерешительности, 

развитие 

коммуникативных 

способностей и 

воспитание 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим 

Катаева Л.И. 

Работа психолога с 

застенчивыми детьми 

9.  Программа 

«Точка, 

линия и 

штрих» 

Небыкова 

Щ.Н. 

5-7 лет  Формирование 

моторно-

двигательных 

умений посредством 

штрихографии у 

детей с ОВЗ 

Небыкова Щ.Н. 

Формирование 

моторно-

двигательных умений 

посредством 

штрихографии у 

детей с ОВЗ 
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Учить приемам саморегуляции эмоций и 

расслабления.  

Развивать высшие чувства, творчество, 

самоконтроль в деятельности. 

Учить родителей и педагогов эффективным 

приемам поведения в трудных воспитательных 

ситуациях. 

Коммуникативно-

личностная 

Замкнутость, 

драчливость, 

неблагоприятный 

социометричес-

кий статус, 

навязчивость. 

Содействовать расширению интересов, осознанию 

норм и правил и последствий при их нарушении. 

Развивать способность детей делать личный выбор, 

инициативность, навыки целеполагания. 

Учить разрешать конфликтные ситуации 

адекватными способами. 

Развивать самоконтроль в общении. 

Учить родителей и педагогов эффективным 

приемам поведения в трудных воспитательных 

ситуациях. 

Поведенческая Лживость, 

упрямство,  

капризы, 

требовательность, 

немотивирован-

ность, 

несамостоятель-

ность, 

неуверенность, 

низкий уровень 

саморегуляции. 

Содействовать расширению интересов, осознанию 

норм и правил и последствий при их нарушении. 

Содействовать расширению интересов, осознанию 

норм и правил и последствий при их нарушении. 

Развивать способность детей делать личный выбор, 

инициативность, навыки целеполагания. 

Учить разрешать конфликтные ситуации 

адекватными способами. 

Способствовать созданию ситуаций успеха, 

обогащать поведенческий репертуар. 

Учить родителей и педагогов эффективным 

приемам поведения в трудных воспитательных 

ситуациях. 

Интеллектуально-

личностная 

Неустойчивое 

внимание, 

низкий уровень 

развития памяти, 

мышления, 

воображения. 

Способствовать развитию познавательных 

интересов, самоконтроля в интеллектуальной 

деятельности. 

Развивать восприятие, произвольное внимание, 

память, воображение, мышление. 

Учить родителей и педагогов эффективным 

приемам поведения в трудных воспитательных 

ситуациях. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленная по пяти образовательным областям 

 

Содержание программы обеспечивает развитие личности ребёнка, его мотивации 

и способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие;  

• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 
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• Физическое развитие. 

Ведущим направлением программы психологического сопровождения и 

поддержки является социально-коммуникативное развитие ребёнка, направленное «на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

 Данная образовательная область реализуется в программе с применением 

различных коррекционно-развивающих методов в форме групповой и индивидуальной 

деятельности. Ниже приводится перечень форм реализации данной области. 

Формы реализации программы в области социально-коммуникативного развития: 

• Организация развивающей предметно-пространственной среды для исследования 

ребёнком эмоциональной сферы; 

• Беседы со сказочными персонажами; 

• Коммуникативные игры; 

• Сюжетные игры (игры-драматизации, имитационно-выразительные, театрализации); 

 • Организация среды для индивидуальной и групповой песочной психокоррекции и 

сказкокоррекции;  

• Музыкально-ритмические упражнения; 

• Психогимнастические игры;  

• Подвижные игры на развитие произвольности, внимания, саморегуляции и снятия 

эмоционально-мышечного напряжения;  

•      Недирективная творческая продуктивная художественно-эстетическая деятельность 

(индивидуальная и групповая); 

•  Вовлечение ребёнка в различные виды индивидуальной и групповой трудовой и 

творческой продуктивной деятельности.    

 При реализации вышеописанных форм и методов социально-коммуникативного 

развития ребёнка достигается интеграция и других образовательных областей. 

 Познавательное развитие, предполагающее «развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), об особенностях природы, - реализуется во всех 

указанных формах посредством комплексно-тематического подхода. Совместная и 
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индивидуальная деятельность детей организуется педагогом-психологом согласно 

единого для всех специалистов календарно-тематического планирования, что позволяет 

наиболее полно «погружать» обучающихся в сферу текущей лексической темы и 

актуальных учебно-познавательных задач, повышая познавательную активность и 

расширяя кругозор детей.   

Формы и методы реализации программы в области познавательного 

развития: 

• Согласование темы сказочного и игрового сюжета деятельности к темам 

программных и тематических сказок; 

• Использование в совместной и индивидуальной деятельности образов, героев и 

игровых атрибутов, соответствующих актуальной лексической теме; 

• Организация предметно-развивающей среды, способствующей развитию 

познавательной сферы ребёнка;  

•    Создание условий, обеспечивающих развитие и поддержание познавательной и 

творческой активности.   

 Речевое развитие, включающее «владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение пассивного и активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы», реализуется в следующих формах: 

• Озвучивание действий, переживаний ребёнка, а также предметов и их признаков, 

воспринимаемых обучающимися во время совместной и индивидуальной деятельности; 

• Стимулирование вокализаций, звукоподражаний, а также любой доступной 

артикуляции; 

• Введение любых доступных форм альтернативной коммуникации; 

• Поощрение любой доступной коммуникативной деятельности, установление и 

поддержка контакта воспитанников с педагогом и между собой. 

 Художественно-эстетическое развитие, предполагающее «развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)», реализуется в следующих формах: 

• Создание условий для свободного самовыражения детей в творчестве: движения, 

вокализации, имитационно-выразительной деятельности под музыку, рисовании, 

лепке, построении песочных картин и т.п.; 

• Организация окружающей среды, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие: литературно-художественные произведения и музыкальные произведения, 

средства творческого самовыражения (ролевые атрибуты, наряды для драматизации 
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сказок, художественные средства, тематические иллюстрации и картины, наборы для 

конструирования, коллажей и аппликаций). 

 Физическое развитие, включающее «приобретение опыта в двигательной 

деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере».  

 

2.1.3.  Психопрофилактика и психологическое просвещение 

 

Профилактика развития эмоциональных нарушений при адаптации 

воспитанников к условиям ГБДОУ 

 

При наблюдении обучающихся у многих детей выявлены признаки 

эмоционального напряжения, сопровождающего процесс их адаптации к условиям 

пребывания в дошкольном образовательном учреждении. С целью профилактики явлений 

дезадаптации и эмоциональных нарушений у детей, а также смягчения процессов 

сепарации и социализации у детей, разработан цикл игровой совместной деятельности, 

реализуемый в следующих формах:  

• Игровая беседа с кукольным героем (приветствие, запоминание имён, режимных 

моментов и атрибутов детского сада),  

• Ролевые игры (драматизации, имитационно-выразительные, театрализации), 

• Психогимнастические игры,  

• Коммуникативные игры,  

• Подвижные игры на развитие произвольности и снятие эмоционально-мышечного 

напряжения,  

• Недирективная творческая продуктивная деятельность художественно-

эстетическая (индивидуальная и групповая); 

• Пальчиковая гимнастика. 

Профилактика нарушений детско-родительских отношений в семьях 

воспитанников 

 

Семейное благополучие и формирование благоприятного стиля детско-

родительских взаимоотношений – самое важное условие развития психологически 

здоровой и социально успешной личности ребёнка. Учитывая особую сложность 

воспитания родителями детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимо 

выбрать стиль взаимодействия с семьёй, обеспечивающий с одной стороны – 

предоставление всех необходимых условий психологического сопровождения и 

поддержки, а с другой стороны – ощущение эмоционального комфорта и безопасности 

родителей обучающегося, возможного при отсутствии психологической интервенции и 

наличии их активного запроса. 
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Направления и формы реализации психологической профилактики в семьях обучающихся 

1. Исследование детско-родительских отношений: 

- создание условий психологического обследования детско-родительских 

отношений по запросу родителей. 

2. Восстановление доверительных детско-родительских отношений:  

- психологическое консультирование; 

- совместная деятельность в детско-родительской диаде или триаде. 

3. Психолого-педагогическая реабилитация семьи:  

- создание вместе с родителями альбомов, презентаций, портфолио и выставок 

детских работ, полученных во время индивидуальной и совместной деятельности; 

- организация совместного досуга для семей обучающихся; 

- организация группы психологической поддержки для родителей обучающихся. 

 

Профилактика профессионального выгорания у педагогов и 

специалистов 

 Цель: профилактика эмоционального выгорания педагогов. Создание условий 

психологической реабилитации сотрудников. Ниже приводится перечень используемых 

форм деятельности. 

 Формы реализации: групповой психологический тренинг, индивидуальное 

консультирование. 

 Методы: Упражнения на групповое сплочение, упражнения для снятия 

эмоционального и мышечного напряжения, арт-терапевтические методы, упражнения и 

ролевые игры для развития навыков продуктивного общения. 

 

 

Формирование представлений о факторах и условиях психологического здоровья 

ребенка, причинах и признаках его нарушения 

Психогигиена деятельности Психогигиена общения Психогигиена среды 

Воспитатели  Родители  Воспитатели  Родители  Воспитатели  Родители  
Оказание по-

мощи в изу-

чении ребенка. 

Формирование 

позиции педа-

гога-эксперта 

по оценке 

психологичес-

кого состояния 

и развития ре-

бенка 

Психологичес-

кий анализ мо-

тивов поступ-

ков ребенка, 

его побужде-

ний, возраст-

ных и индиви-

дуальных 

особенностей 

Психологическ

ий анализ 

педагогичес-

кого общения 

Психологическ

ий анализ 

детско-роди-

тельского 

взаимодейс-

твия 

Психологическ

ий анализ 

программного 

обеспечения 

образователь-

ной деятель-

ности 

Психологичес-

кий анализ 

условий 

семейного 

воспитания 

Обучение 

рефлексии 

своей профес-

сиональной 

деятельности, 

содействие 

личностному 

росту педаг-

огов 

Обучение 

эффективности 

применяемых 

приемов 

организации 

деятельности 

ребенка 

Содействие 

выработке 

адекватного 

стиля взаимо-

действия с 

детьми с 

учетом типа 

темперамента, 

интересов, 

ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

Содействие 

выработке 

адекватного 

стиля 

взаимодейст-

вия с ребенком 

с учетом типа 

темперамента, 

интересов, 

ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

Создание 

условий для 

удовлетворе-

ния 

потребностей, 

склонностей и 

развития 

интересов 

детей 

Создание 

условий в 

семье для 

Удовлетворе-

ния 

потребностей, 

склонностей и 

развития 

интересов 

детей 



33 
 

индивидуаль-

ных 

возможностей, 

гендерных 

различий 

индивидуаль-

ных 

возможностей, 

гендерных 

различий 

Создание 

условий для 

развития 

игровой 

деятельности 

как ведущей 

Обучение 

созданию 

психологическ

их условий для 

развития 

игровой 

деятельности 

Профилактика 

профессиональ

-ных стрессов 

Формирование 

адекватного 

позитивного 

образа своего 

ребенка с 

точки зрения 

возраста и 

индивидуаль-

ности 

Создание 

условий в ДОО  

для 

профилактики 

психоэмоцио-

нального 

напряжения, 

психологичес-

кого 

неблагополу-

чия детей 

Создание 

условий в 

семье  для 

профилактики 

психоэмоцио-

нального 

напряжения, 

психологичес-

кого неблаго-

получия детей 

Развитие 

адекватного 

эмоциональ-

ного 

отношения к 

детям 

Развитие 

адекватного 

эмоциональ-

ного отноше-

ния к ребенку 

Развитие 

навыков 

делового с 

субьектами 

образователь-

ного процесса, 

содействие в 

выработке 

индивидуаль-

ного стиля 

педагогичес-

кого общения 

Развитие 

навыков 

делового 

общения с 

субъектами 

образователь-

ного процесса 

Содействие 

выполнению 

психологичес-

ких 

требований к 

предметно-

развивающей 

среде 

Содействие 

созданию 

предметно-

развивающей 

среды в семье 

с учетом 

психологичес-

ких 

требований 

Психологичес-

кая экспертиза 

организации 

педагогом 

детской 

деятельности 

Обучение 

эффективным 

приемам 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

  Развитие 

групповой 

сплоченности, 

командного 

взаимодейст-

вия членов 

педагогическо-

го коллектива 

 

 

2.1.4 Психологическое консультирование 

 

Психологическое консультирование родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогов и специалистов ГБДОУ осуществляется как в групповой, так и 

в индивидуальной форме. Индивидуальное психологическое консультирование 

организовано в двух вариантах: 

- консультирование по предварительной записи в специально-организованных условиях; 

- ситуативное консультирование, реализуемое при необходимости во время 

образовательного процесса. 

Проблема Содержание психологической помощи 

Консультирование по проблемам 

адаптации/дезадаптации детей 

Психологические условия успешной 

адаптации. Преодоление негативного 

отношения к детскому саду, страха разных 

видов деятельности, неуверенности. 

Проблемы популярных и изолированных 
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детей. Преодоление у ребенка 

самоизоляции, высокой тревожности, 

конфликтности, нарушения норм 

поведения, неадекватной самооценки, 

негативного отношения к общению. 

Консультирование по проблемам 

познавательного развития детей и 

проблемам трудностей в обучении 

Развитие восприятия, памяти, мышления, 

речи, внимания, воли , воображения. 

Развитие познавательной активности , 

наблюдательности, рассуждений. Детские 

вопросы, как форма познавательной 

активности. Приемы повышения 

работоспособности, тренировка памяти. 

Развитие элементов произвольного 

внимания. Учет детских интересов в 

процессе обучения. 

Консультирование по проблемам детско-

родительских отношений 

Учет особенностей дошкольного возраста 

при взаимодействии с детьми: 

импульсивность, отвлекаемость, 

неустойчивость внимания, повышенная 

двигательная активность, эмоциональное 

заражение. Определение оптимальных 

требований к ребенку. Эффективные 

стратегии поведения в трудных 

воспитательных ситуациях, учет 

темперамента ребенка. Взаимодействие с 

членами семьи, в том числе с братьями и 

сестрами. 

Консультирование по проблемам 

межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе 

Преодоление конфликтов. Приемы 

саморегуляции эмоциональных состояний. 

Стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях. 

Консультирование по проблемам 

психологической готовности к обучению в 

школе. 

Психологическая готовность к обучению в 

школе. Проявление кризиса 7 лет и выбор 

оптимальной стратегии взаимодействия с 

ребенком. Адаптация к школьному 

обучению. 

 

2.2 Перспективное комплексно-тематическое планирование 

 

2.2.1 Примерное перспективно-тематическое планирование психологической 

профилактики и просвещения 

 

Тема Форма работы Группы Сроки 

Адаптация к 

дошкольному 

учреждению 

Консультация, 

памятка 

Информация на 

стенд, информация 

на сайте 

Для вновь 

поступивших 

Сентябрь 

Особенности 

психического 

развития детей 

Консультация, 

памятка 

Выступления на 

собраниях групп, 

информация на 

стенде 

Все группы Сентябрь, 

октябрь 
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Влияние семьи 

на развитие 

ребенка 

Консультация, 

памятка 

Информация на 

стенд, информация 

на сайте 

Все группы Ноябрь 

Гиперактивный 

ребенок 

Консультация, 

памятка 

Информация на 

стенд, информация 

на сайте 

Все группы В течение 

года 

Тревожный 

ребенок 

Консультация, 

памятка 

Информация на 

стенд, информация 

на сайте 

Все группы В течение 

года 

Агрессивный 

ребенок 

Консультация, 

памятка 

Информация на 

стенд, информация 

на сайте 

Все группы В течение 

года 

Застенчивый 

ребенок 

Консультация, 

памятка 

Информация на 

стенд, информация 

на сайте 

Все группы В течение 

года 

Утомляемый, 

истощаемый 

ребенок 

Консультация, 

памятка 

Информация на 

стенд, информация 

на сайте 

Все группы В течение 

года 

Готовность к 

школе 

Консультация, 

памятка 

Информация на 

стенд, информация 

на сайте 

Подготовительные 

группы 

Апрель-

Май 

 

Перспективное тематическое планирование 

консультирования педагогов (индивидуальное и групповое) 

 

№  Тема консультации Группа Срок 

проведения 

Временные 

затраты 

1. Особенности протекания 

адаптации у детей в 

зависимости от возраста 

Вновь набранные 

группы 

Сентябрь 30 – 45 мин 

2. Консультирование по 

результатам диагностики 

познавательного развития 

детей группы 

Средние, старшие В течение 

года 

30 - 60 мин 

3. Консультирование по 

результатам диагностики 

личностного развития 

Все группы В течение 

года 

30  – 60 мин 

4. Консультирование по 

результатам диагностики 

межличностных отношений 

Подготовительные 

группы 

По запросу 30 - 60 мин  

5. Консультирование по 

запросу педагогов и 

специалистов:  

- детско-

родительские 

отношения; 

- эмоционально-

личностная сфера; 

- интеллектуальное 

развитие. 

Все группы В течение 

года 

30 – 60 мин 

6. Консультирование по 

результатам диагностики 

готовности к школе 

Подготовительные 

группы 

Апрель - 

Май 

60 мин 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1  Психолого-педагогические условия реализации программы 

Одним из основных условий реализации психологической помощи является 

конфиденциальность, гарантирующая психологический комфорт и безопасность всех 

участников образовательного процесса.   

При организации психологического сопровождения и поддержки образовательного 

процесса предусматривается ряд условий, максимально оптимизирующих реализацию 

коррекционно-развивающей деятельности с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей обучающихся.  

Коррекционно-развивающий процесс рассчитан на пятидневную рабочую неделю. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 августа.  

В начале учебного года родителю (законному представителю) каждого 

обучающегося ДОУ предлагается документально подтвердить согласие на его 

психологическое сопровождение в воспитательно-образовательном процессе. В случае 

отказа родителя (законного представителя) от услуг педагога-психолога 

психодиагностическое и коррекционно-развивающее направление психологического 

сопровождения в отношении данного ребёнка не реализуется. 

В течение сентября и мая организовано наблюдение детей в условиях естественного 

пребывания в ГБДОУ, совместная и индивидуальная деятельность, направленная на 

психологическое обследование, а также беседы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, специалистами и педагогами групп, с целью 

формирования, корректировки и анализа эффективности рабочей программы педагога-

психолога, в том числе индивидуальной работы с обучающимися группы риска и их 

семьями.  

Реализация программы организована в форме еженедельной (1 раз в неделю) 

индивидуальной и совместной деятельности, непрерывная продолжительность которой 

представлена ниже. 

 

 

Группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ 

Максимально-допустимая продолжительность 

коррекционно-развивающей деятельности 

(минут) 

средний дошк. возраст с ЗПР 20 

старший дошк. возраст с ЗПР 25 

подготовит. к  школе возраст с ЗПР 30 

 

Необходимым условием реализации программы в совместной деятельности является 

единство тематического планирования, что позволяет обучающимся лучше усваивать 

программный материал. В приложении представлена форма календарно-тематического 

планирования совместной деятельности. 

Все формы реализации программы выбираются с учётом вышеописанных условий 

реализации по ФГОС, индивидуальных особенностей, а также актуальных 

психологических потребностей и эмоционального состояния участников образовательного 

процесса. Неоспоримым условием эффективности коррекционно-развивающей 

деятельности является её гибкость и вариативность, позволяющая участникам процесса 

возможность выбора, как формы взаимодействия, так и его темпа, продолжительности, 

интенсивности.  

Психологическое сопровождение каждого ребёнка осуществляется параллельно по 

всем направлениям реализации программы на том уровне и в тех формах, которые 

необходимы и доступны в конкретной ситуации. Таким образом, для каждого ребёнка 

индивидуально выбираются формы и методы психокоррекции. При доступности 
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совместных коммуникативных и развивающих игр обучающиеся участвуют в совместной 

деятельности. При необходимости индивидуальной психологической помощи 

организуются специальные для этого условия, предусмотренные планом индивидуальной 

коррекционно-развивающей деятельности с конкретным обучающимся. При 

недоступности ребёнку помощи на игровом и продуктивном уровне, осуществляется 

психологическая помощь посредством обучения родителей (законных представителей) и 

педагогов обучающегося рекомендуемым регулярным формам взаимодействия, что 

способствует систематической коррекции психоэмоциональных нарушений на 

поведенческом уровне. Так же всем участникам образовательного процесса при 

необходимости оказывается экстренная (внеплановая) психологическая помощь. 

Уровень личностного развития детей дошкольного возраста детерминирует 

зависимость их психологического состояния от условий взаимодействия в семье и ГБДОУ, 

что объясняет взаимосвязь успешности согласования действий всех взрослых в отношении 

ребёнка и эффективности реализации процесса психокоррекции. Из этого следует 

безусловная необходимость сотрудничества и преемственности между педагогом-

психологом, педагогами и специалистами группы, которую посещает ребёнок и его семьёй.   

 

3.2 Взаимодействие специалистов при реализации программы 

 

Основные формы взаимодействия специалистов группы: 

1. Психолого-педагогические консилиумы (начало и конец года). 

2. Согласование планов коррекционно-образовательной работы, корректировка их в 

течение учебного года. 

3. Семинары, консультации (по плану). 

4. Оперативное обсуждение возникающих проблем. 

5. Подготовка сообщений на педагогические советы. 

6. Согласование характеристик воспитанников. 

Представленная ниже схема отражает комплексный подход в организации медико-

психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 
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Комплексное медико-психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в ГБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее представлена схема взаимодействия специалистов по обеспечению 

психологического, педагогического и социального сопровождения детей с ЗПР, ТНР(ОНР) 

в рамках коррекционно-развивающего процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система комплексной 

коррекционной работы   с 

обучающимся 

Педагогическая и психологическая 

диагностика   ПМПК (рекомендации 

по образовательной программе,  

рекомендации по маршруту обучения) 

Коррекционная работа учителя - 

дефектолога 

 

Коррекционная работа учителя – 

логопеда  

Создание специальных условий 

обучения и воспитания  

Лечебно-оздоровительная работа 

медицинского персонала 

Коррекционная работа педагога - 

психолога 

Коррекционная работа воспитателей 

группы 

Коррекционная работа   специалистов 

(музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре) 

 

Взаимодействие с семьей  Взаимодействие   с учреждениями-

социальными партнерами 
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Взаимодействие   специалистов по обеспечению психологического, 

педагогического и социального сопровождения детей с ОВЗ в рамках коррекционно – 

развивающего процесса 

 

 

 

 

3.3 Технологии реализации рабочей программы 

 

Взаимодействие всех участников образовательных отношений ГБДОУ 

осуществляется с применением современных образовательных технологий: 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технологии проектной деятельности 

• технология исследовательской деятельности 

•  информационно-коммуникационные технологии; 

• личностно-ориентированные технологии; 

• игровые технология. 

 

 

 

 

 

МППК

Комплексная 
педагогическая и 
психологическая 

диагностика

Составление    
адаптированных 
образовательных 

программ и 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов

Рекомендации по  
маршруту обучения

Воспитатели

Составление рабочих 
программ, планов работы, 

реализация 
образовательных 

программ

консультирование

Специалисты

Составление рабочих 
программ, планов работы, 

согласование планирования 
работы воспитателей, 

реализация 
образовательных программ

Отслеживание 
результатов развития 
детей в рамках ПМПК  

консультирование

Родители

Консультативно –
просветительская 

работа
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Используемые технологии обучения 

 

Педагогические 

технологии 

Задачи Формы организации 

Здоровьесберегающие 

технологии 

1.Овладение набором 

простейших форм и 

способов поведения, 

способствующих 

сохранению и укреплению 

здоровья 

2. Увеличение резервов 

здоровья 

 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Гимнастика для глаз 

3. Дыхательная гимнастика 

4. Артикуляционная 

гимнастика 

5. Музыкально-

дыхательные тренинги 

6. Динамические паузы 

7. Релаксация 

8. Арттерапия, 

сказкотерапия 

9. Двигательная терапия, 

музыкотерапия 

10. Цвето-, звукотерапия, 

песочная терапия 

Технологии проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного 

опыта, через вовлечение 

детей в сферу межличност-

ного взаимодействия 

 

1. Работа в группах, парах 

2. Беседы, дискуссии 

3. Социально-активные 

приемы: метод 

взаимодействия, метод 

экспериментирования, 

метод сравнения, 

наблюдения 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Сформировать у 

дошкольников основные 

ключевые компетенции, 

способность к 

исследовательскому типу 

мышления 

 

1.Эвристические беседы 

(вопрос-ответ) 

2. Постановка и решение 

вопросов проблемного 

характера 

3. Наблюдения 

4.  Моделирование 

(создание моделей об 

изменениях в неживой 

природе) 

5.Опыты 

6. Фиксация результатов: 

наблюдений, опытов, 

экспериментов, трудовой 

деятельности 

7. «Погружение» в краски, 

звуки, запахи и образы 

природы 

8. Подражание голосам и 

звукам природы 

9. Использование 

художественного слова 

10. Дидактические игры, 

игровые обучающие и 

творчески развивающие 

ситуации 
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11. Трудовые поручения, 

действия 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

1. Стать для ребенка 

проводником в мир новых 

технологий, наставником в 

выборе компьютерных 

программ; 

2. Сформировать основы 

информационной 

культуры его личности, 

повысить 

профессиональный 

уровень педагогов и 

компетентность родителей. 

 

1. Подбор иллюстративного 

материала к занятиям 

(использование 

мультимедийных 

презентаций). 

2. Подбор дополнительного 

познавательного материала 

к занятиям, знакомство со 

сценариями праздников и 

других мероприятий 

 3. Обмен опытом, 

знакомство с наработками 

других педагогов России и 

зарубежья 

4. Создание презентаций в 

программе РowerРoint для 

повышения эффективности 

образовательных занятий с 

детьми и педагогической 

компетенции у родителей в 

процессе проведения 

родительских собраний 

Личностно 

ориентированные 

технологии 

1. Гуманистическая 

направленность 

содержания деятельности 

ДОУ 

2. Обеспечение 

комфортных, 

бесконфликтных и 

безопасных условий 

развития личности 

ребенка, реализация ее 

природных потенциалов, 

индивидуальный подход к 

обучающегосям 

1. Игры, спортивные 

досуги, НОД 

2. Упражнения, 

наблюдения, 

экспериментальная 

деятельность 

3. Гимнастика, массаж, 

тренинг, образно-ролевые 

игры, этюды 

 

Игровые технологии 1. Развитие 

взаимодействия «ребенок-

ребенок», «ребенок-

родитель», «ребенок-

взрослый» для 

обеспечения душевного 

благополучия 

2. Коррекция 

импульсивного, 

агрессивного, 

демонстративного, 

протестного поведения 

3. Формирование навыков 

и умений дружеского 

коммуникативного 

взаимодействия 

1. Коллективные дела, 

работа в малых группах на 

НОД, тренинги на умение 

договариваться 

2. Игры с правилами, игры-

соревнования, игры-

драматизации, сюжетно-

ролевые игры 

3. Метод создания 

проблемных ситуаций с 

элементами самооценки 

4. Тренинги, 

самопрезентации 
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4. Решение задач 

«социального» 

закаливания 

5. Развитие навыков 

полноценного 

межличностного общения, 

позволяющего ребенку 

понять самого себя 

3.4 Материально-технические условия реализации рабочей программы 

Кабинет психолога оснащен практически  всем необходимым оборудованием и 

материалами для реализации программы. В кабинете есть телевизор, магнитофон, диски с 

различной музыкой, учебное и игровое оборудование, игрушки, песочница с набором 

игрушек для проведения песочной терапии, пособия и дидактический материал для 

проведения коррекционно-развивающих занятий и индивидуальной работы в соответствие 

с возрастом детей, требованиями программы. В кабинете проводятся малые групповые и 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми, консультирование 

родителей и сотрудников ДОО 

3.5 Перечень методических и литературных источников, используемых 

при разработке программы 

1. «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» /Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2010. Рекомендована Комитетом образования С-Петербурга.   

2. «Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 3–4 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова. 

— СПб: Речь, сфера, 2020. 

3. «Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 4−5 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова. 

— СПб: Речь, Сфера, 2020. 

4. «Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 5−6 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова. 

— СПб: Речь, Сфера, 2020. 

5. «Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 6−7 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова. 

— СПб: Речь, 2020. 

6. Агрессия у детей и подростков/под ред. Н.М. Платоновой. – СПб.: Речь, 2019 – 336 с. 

7. Обучение детей с проблемами в развитии в разных странах мира/ сост. Л.М. 
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