
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

для детей с тяжелыми нарушениями речи на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа педагога-психолога направлена на психологическое сопровождение 

педагогического процесса в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи с 4 до 7 лет.   

Дошкольное образование в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 38 компенсирующего вида Невского района 

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". 
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-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.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

использованы: 

-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 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: 

-«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» / Тимофеева Л.Л. 

-«Цвет Творчества. Парциальная программа художественно- эстетического развития 

дошкольников. От 2 до 7 лет» / Н.В. Дубровская;  

-«Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

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

/ Ю.А. Кириллова 

-«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 логопедической группе с 

четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста и сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи). Она определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).  
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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 

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 (с тяжелыми нарушениями речи) 

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. 

 

Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы  

 

Основные цели программы: 

-Проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи (далее – с ТНР). 

-Построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 

с 4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

 

 Задачи программы: 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи достигается через решение следующих задач: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 



-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

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. 

•    Определение степени нарушений в психическом и личностном развитии 

обучающихся. 

•    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.  

•    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. 

 

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; 

•    осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации. 

 
 


