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I. Целевой раздел программы 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога структурного подразделения ГБОУ 

СОШ №10 ОЦ ЛИК Детский сад №11 разработана в соответствии с 

Федеральными государственным образовательным стандартом (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155» «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», (ФГОС ДО), нормативно-

правовыми актами, регулирующими деятельность педагога- психолога 

образовательного учреждения. 

Программа составлена в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой структурного подразделения Детский сад №11 

разработанной в соответствии с ФГОС, Положением о структурном 

подразделении, другими локальными актами. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психокоррекция, психодиагностика, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности детского сада в 

работе с детьми, родителями (законными представителями) воспитанников и 

педагогами структурного подразделения. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности детей по основным направлениям – речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

– значительное место уделяется целенаправленной деятельности по коррекции 

нарушений развития детей. 

Важнейшей задачей системы дошкольного образования является 

обеспечение доступности качественного образования, его индивидуализация и 

дифференциация, что предполагает: 

 защиту прав личности детей, обеспечение их психологической и 

физической безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в 

проблемных ситуациях; 

 квалифицированную комплексную диагностику возможностей и 

способностей ребенка; 

 реализацию программ преодоления трудностей в обучении и 

развитии, участие специалистов системы сопровождения в разработке 

индивидуальных программ, адекватных возможностям и особенностям детей; 

 психологическую помощь семьям детей «группы риска». 

Забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное развитие 

является сегодня неотъемлемой частью деятельности любого детского сада, что 

обуславливает востребованность в психолого-педагогическом сопровождении 

всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

В структурное подразделение Детский сад №11 поступают дети, которым 

необходимо создание специальных условий для получения образования по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ТНР и ЗПР. Психологическое развитие детей, имеющих нарушения в развитии, 

имеет свои особенности. У дошкольников страдают высшие психические 

функции, тесно связанные с речью: память, внимание, мышление. Значительно 

снижен объем внимания, наблюдается неустойчивость внимания и ограниченные 

возможности его распределения. Дети забывают последовательность заданий, 



сложные инструкции. Дошкольники отстают в развитии словесно – логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом. 

У детей часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети осознают свои 

нарушения, поэтому у них появляется негативное отношение к речевому 

общению, иногда наблюдаются аффективные реакции на непонимание словесных 

инструкций или невозможность высказать свои пожелания. Вследствие таких 

особенностей развития у детей наблюдаются: 

 агрессивность, драчливость, конфликтность; 

 повышенная впечатлительность, страхи; 

 неуверенность, чувство угнетенности, состояние дискомфорта; 

 энурез; 

повышенная обидчивость, ранимость. 

Выявление имеющихся психологических особенностей воспитанников 

необходимо педагогу - психологу для определения основных направлений 

коррекционно-развивающей работы в процессе психолого-педагогического 

сопровождения развития детей. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель 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. 

Приоритетными задачами психолого-педагогического сопровождения 

развития детей с ОВЗ являются: 

– реализация адаптированной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ОВЗ в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ОВЗ; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, 



– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья ребенка, обеспечения эмоционального 

благополучия. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи 

работы специалистов педагогического профиля. Программа предусматривает 

совместную работу логопеда, психолога, воспитателей. 

 

1.3. Возрастные особенности воспитанников с ОВЗ 

1.3.1. Особенности детей с ТНР 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи старшего дошкольного возраста 

характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из 

них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания, они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. 

У наиболее слабых детей низкая активность запоминания может 

сочетаться с ограниченными возможностями познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обуславливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью, им свойственно 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются 

при выполнении движений по словесной инструкции. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно – 

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. Например, ритмические движения под музыку. 

Таким образом, проблема коррекции ТНР в подавляющем большинстве 

случаев является комплексной медико-педагогической проблемой. 

Психическое развитие детей с ТНР, как правило, опережает их речевое 

развитие. У них отмечается критичность собственной речевой недостаточности. 

Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально 

сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи 

происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 

Детей с ТНР следует отличать от детей, имеющих сходное состояние — 

временную задержку речевого развития. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального 

темпа психического развития. Проявляется в замедленном темпе созревания 

эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в неумении 



сосредоточиться на выполняемом задании, в интеллектуальной 

недостаточности (умственные способности не соответствуют возрасту). 

 

1.3.2. Особенности детей с ЗПР 

Задержка психического развития у детей дошкольного возраста 

является сложным нарушением, при котором у разных детей страдают разные 

компоненты их психической, психологической и физической деятельности. 

ЗПР, как психолого-педагогический диагноз, ставится только в 

дошкольном и младшем школьном возрасте, если к окончанию этого периода 

остаются признаки недоразвития психических функций, то речь идёт уже о 

конституциональном инфантилизме или об умственной отсталости. 

ЗПР относится к «пограничной» форме нарушения развития ребенка. 

При ЗПР имеет место неравномерность формирования различных психических 

функций, типичным является сочетание, как повреждения, так и недоразвития 

отдельных психических функций с сохранными. При этом глубина 

повреждений и/или степень незрелости может быть также различной. 

Частичное (парциальное) нарушение высших психических функций может 

сопровождаться инфантильными чертами личности и поведения ребенка. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

2.1. Целевые ориентиры 

В соответствии с пунктом 4.1. ФГОС результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ОВЗ на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены, владеет культурой приема пищи, 

соблюдает элементарные правила здорового образа; 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 



 ребенок овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия со взрослыми и детьми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве); 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы 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 к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

2.2. Ожидаемый результат 

В процессе реализации программы дети должны показать положительную 

диагностику развития по всем разделам программы: 

 Уметь сравнивать предметы по размеру, цвету, форме, 

 Ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (верх, 

низ, левая, правая часть, середина), 

 Знать геометрические фигуры, 

 Понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже, 

 Отвечать на вопросы взрослых, 

 Иметь представление о себе и своей семье, 

 Представления о труде родителей, 

 Знать цвета (красный, желтый, оранжевый, синий, зеленый, 

белый, черный), 

 Иметь представления о явлениях природы, 

 Уметь обобщать предметы, 

 Ориентироваться в пространстве, 

 Рассказывать стихотворение, 

 Раскладывать картинки по порядку 

 Исключать 4-й лишний предмет, 

 Понимать инструкции из 2х,3х частей, 


