
Краткая презентация рабочей программы педагога-психолога для 

детей с ЗПР 

 

   Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении 

коррекционной работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).   

     Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности ДОУ в работе с детьми с задержкой психического развития от 4 

до 7 лет, родителями обучающихся и педагогами ДОУ. Программа состоит из 

трех основных разделов (целевого, содержательного, организационного) 

Задержка психического развития (ЗПР) – темповое отставание развития 

психических процессов и незрелость эмоционально-волевой сферы у детей, 

которые потенциально могут быть преодолены с помощью специально 

организованного обучения и воспитания. Задержка психического развития 

характеризуется недостаточным уровнем развития моторики, речи, внимания, 

памяти, мышления, регуляции и саморегуляции поведения, примитивностью 

и неустойчивостью эмоций. Учитывая специфику профессиональной 

деятельности педагога-психолога ДОУ – значительное место уделяется 

целенаправленной деятельности по профилактике и коррекции нарушений 

развития детей. 

Цель рабочей программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком с ЗПР дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

обучающегося. 

Задачи: 

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

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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 

(культурных практик) и принятых в обществе правил, норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  



- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- овладение детьми самостоятельной речью и навыками речевого 

общения. 

Приоритетные задачи деятельности педагога - психолога в ДОУ: 

• организация систематической комплексной социально-

педагогической и психологической поддержки обеспечения полноценного, 

своевременного, разностороннего психического развития детей с ЗПР на всех 

возрастных ступенях дошкольного детства, организация безопасной 

жизнедеятельности детей, а также оказание помощи тем, кто находится в 

социально-опасном положении, имеет трудности в развитии и обучении; 

• оказание целенаправленного влияния на формирование гуманных 

отношений в детских и педагогическом коллективах, в семьях обучающихся, 

создание эмоционально благоприятной атмосферы; 

• содействие развитию психолого-педагогической компетентности 

педагогов и родителей, активизация и усиление педагогического потенциала 

социального окружения; 

• содействие созданию психолого-педагогических условий и 

адаптивной образовательной среды для реализации программы воспитания и 

обучения детей в дошкольном учреждении. 

В Содержательном разделе описаны основные направления 

деятельности педагога-психолога в дошкольном учреждении.       Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса в МБДОУ 

«Сертоловский детский сад комбинированного вида №3» осуществляется по 

всем направлениям профессиональной деятельности педагога-психолога, 

среди которые можно назвать следующие: 

- диагностическое; 

- коррекционно-развивающее; 

- профилактическое; 

- просветительское; 

- экспертное; 

- консультативное. 

В Организационном разделе описывается взаимодействие педагога-

психолога со всеми участниками образовательного процесса, а также 

используемые программы, технологии и пособия. 

 


