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Аннотация к Программе психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса для детей с ЗПР 

на 2022-2023 учебный год педагога-психолога  Семченковой В.В. 

Данная рабочая программа представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения, разработанный на основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 38 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-Петербурга;  

Программа построена в соответствии с: 

-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";  
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-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 рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 01.07.2021 № 2/21;  

-Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

с учетом: 

- «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. 
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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).  

 

Основой Программы является развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

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.  

 

Цель Программы  

• 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.  

• Обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 

особых образовательных потребностей.  

.  

 

Задачи, на решение которых направлена программа психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса для детей с ЗПР: 

• 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 с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные образовательные ресурсы. 



4 
 

• 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. 

 

• 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; 

• 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. 

 

 

Программа строится на основе основных принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО:  

• поддержка разнообразия детства;  

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период - подготовка к следующему этапу 

развития;  

• позитивная социализация ребенка; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей;  

• уважение личности ребенка;  

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество организации с семьями;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  
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• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития);  

• учет этнокультурной ситуации развития детей;  

 

и специфических принципах:  

• сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами  

• индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР  

• развивающее вариативное образование  

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей  

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы  

 

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). 

 

Содержание программы направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

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; 

• Физическое развитие. 

Включает направления работы:  

• Психологическое обследование воспитанников,  

• Коррекционно-развивающая работа,  

• Психопрофилактика и психологическое просвещение 

• Психологическое консультирование 

 

Построение образовательного процесса в содержании программы основано на 

комплексно-тематическом планировании. Темы помогают осваивать информацию 

оптимальным способом и обеспечивают достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии. 
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Организационный раздел   Программы определяет психолого-педагогические 

условия реализации программы, максимально оптимизирующих реализацию 

коррекционно-развивающей деятельности с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей обучающихся.  

  

Взаимодействие специалистов при реализации программы подразумевает 

комплексный подход в организации медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

 

 


