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ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ:

1.
2.
3.
4.
5.

Содержание:

Содержание.

обеспечение помощи семьям в воспитании детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
дошкольного возраста;

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств;

Задачи программы:

Цель программы – психолого-педагогическая поддержка детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.

Рабочая программа педагога-психолога составлена на основе Адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития ГБДОУ детского сада № 45
компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга, принятой на педагогическом совете (Протокол
№ 5 от 09.01.2020 г.), утвержденной Приказом заведующего ГБДОУ д/с № 45 № 5-од от 10.01.2020 г.

Рабочая программа разработана в соответствии с законом РФ от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций»
(зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 г. № 28564, Постановление от 15.05.2013 г. № 26), Приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования", Уставом ГБДОУ детского сада № 45, Положением о рабочей программе педагога.

Пояснительная записка

Ребенок познает мир, непосредственно окружающий его в данный момент;

Речь находится в стадии формирования;

Внимание, память, мышление остаются непроизвольными;

Мышление носит наглядно-образный характер;

Возрастные психологические особенности дошкольников 6-7 лет с нарушением интеллекта.

У детей с интеллектуальной недостаточностью наблюдается выраженное своеобразие эмоционального и социальноличностного развития: снижение эмоциональной отзывчивости, способности к подражанию, слабая реакция на новое.
Ребёнок практически не стремится к самостоятельности и остаётся индифферентным к своим достижениям. Последствия
раннего органического поражения центральной нервной системы отражаются более всего на моторно-двигательном
развитии детей. Это выражается в моторной неловкости, недостаточной координации движений, плохой
переключаемости с одного движения на другое. Снижена двигательная память. С трудом происходит овладение
выразительными движениями, действиями с воображаемыми объектами.

Интеллектуальные нарушения, в подавляющем большинстве, являются следствием органического поражения
центральной нервной системы на ранних этапах онтогенеза. В патологический процесс оказываются вовлечёнными все
стороны психофизического развития ребёнка – мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторнодвигательная, эмоционально-волевая сфера, а также мышление, речь, поведение.

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

3. Оценка результатов освоения Рабочей программы
При реализации Рабочей программы производится оценка индивидуального развития обучающихся.
Результаты педагогической диагностики заносятся в карту развития обучающихся, которая хранится в кабинете
учителя-дефектолога. Результаты диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих
образовательных задач:

Коррекция высших психических функций и познавательных процессов дефектов обучающихся

Построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся
Объект
Формы и
Периодичность Длительность Сроки
методы
проведения
проведения
проведения
психологической педагогической педагогической педагогической педагогической
диагностики
диагностики
диагностики
диагностики
диагностики

- выполнять простые речевые инструкции;

- находить на картинке одинаковые предметы;

- уметь складывать разрезные картинки из 4-6 частей по образцу и без него;

- уметь концентрировать внимание на одном виде деятельности до 20 минут;

- знать несколько основных цветов и геометрических фигур;

- собирать самостоятельно пирамидку из 5 колец;

- понимать обобщённые слова;

- различать и называть части предметов, качества, особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства;

Планируемые результаты программы

Наблюдение
2 раза в год

3 недели для
обучающихся,
посещавших
ДОУ
Май

Сентябрь

Название методик

Уровень актуального развития детей Беседа с ребенком
дошкольного возраста (6-7 лет)
Лови шарик Е.А. Стребелева
Спрячь шарик Е.А. Стребелева
Методика найди пару Е.А. Стребелева
Восприятие цвет, конструктивная деятельность,
цветные кубики.
Восприятие
величины,
зрительно-моторная
координация, восприятие цвета.; методика
пирамидка С.Д. Забрамная.
Разрезные картинки С.Д. Забрамная
Последовательные картинки С.Д.Забрамная

Предмет исследования

Список методик:

Срок реализации рабочей программы Сентябрь 2020 - август 2021 года

(мониторинга)
Память,
внимание,
мышление,
восприятие

планирование

образовательной

деятельности

педагога-психолога

с

Тема

по 15-20 мин.
Цель

Занятия проводятся индивидуально с ребенком 1 раз в неделю

Тематическое планирование.

 Формирование познавательных интересов детей.
 Формирования правил поведения

Коррекционная работа.

Содержание

Использование тематического принципа планирования с учетом интеграции образовательных областей дает
возможность обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать
поставленные цели и задачи.

В основе реализации образовательной деятельности и коррекционной работы педагога-психолога с обучающимися
лежит тематический подход. Каждая неделя посвящена определённой теме, которая первоначально рассматривается в
ходе коррекционно-развивающих занятий проводимые 1 раз в неделю.

Календарно-тематическое
обучающимися

4.

Развивать мыслительные процессы
Развитие мелкой моторики

Развивать концентрацию внимания;
Развивать объём внимания;

Развитие мышления и
сообразительность
Развитие мелкой моторики

Развитие восприятия

Цвет

Геометрические фигуры

Животные

Птицы

-Знакомство с фигурами
-Покажи фигуру (круг, крадрат,
триугольник…)
-Раскрась Фигуры (круг – красным,
квадрат – синем, триугольник –
зеленым…)
-Хлопни в ладоши когда услышишь
(круг, квадрат…)
- Встань, когда услышишь ( круг,
триугольник…)
-рисование геометрических фигур
-Знакомство с животными
-Игра «Выложи дорожку для
зайчика и мишки»
-Задание «пирамидка»
-Игра (помоги найти животным
детенышей)
-Собери пазл
-Раскрась животных
-Знакомство с птицами

-Какой цвет?
-Выбери картинки (красного,
зеленого, синего цвета…)
-Расставь чашки по цветам
-Раскрась картинку
-Цветная мозайка

Развитие памяти и мышления
Развитие мелкой моторики

Развитие внимания и восприятие

Развитие внимания и восприятия

Развитие памяти
Развитие мелкой моторики

Транспорт

Овощи

Фрукты

Растения

-Знакомство с растениями
-Найди отличия
-Раскрась одинаковые цветочки

-Помоги птичке найти гнездышко
-Раскрась птичек
-Найти отличия
-Посмотри и назови
-Найди птичек
-Знакомство с транспортом
-Угадай транспорт по описанию
-Чего не стало
- Лабиринт
- Что едет, что плывет, что летает?…
Арт - терапия
- Знакомство с овощами
-Раскрась одинаковые овощи
-Что лишнее
-Узнай по описанию овощи
-Раскрась овощи
-Узнай по тени овощи
-Знакомство с фруктами
-Раскрась одинаковые фрукты
-Что лишнее
-Узнай по описанию фрукты
-Раскрась фрукты
-Узнай по тени фрукты

О пользе и вреде
солнечных лучей для
здоровья

Продолжать
расширять
представление детей о
разнообразии цветов,

3

Лето

Тема

2

Неделя
№
1

Содержание работы
-Закреплять знания времен года: их основные признаки.
-Уточнять и закреплять представления детей о сезонных изменениях,
происходящих в природе летом.
- Продолжать воспитывать бережное отношение к окружающей природе через
беседы, дидактические и сюжетные игры.
- Расширять и закреплять знания и представления о здоровом образе жизни. Закреплять представление о солнце, о его главных функциях – светить и греть. Продолжать развивать психические процессы через подвижные, дидактические и
сюжетные игры.
Продолжать расширять представление детей о разнообразии цветов, их основных
характеристиках и отличиях

Июнь

Комплексно-тематическое планирование совместной деятельности на летний оздоровительный период времени

-Задание «чего не стало»
-Мозайка
-Сказка про цветоцек «перескажи
сказку»
-«Арт-терапия»

2

Неделя
№
1

4

Продолжать воспитывать любовь к родному городу.
- Продолжать расширять представления об истории города, о его символах и
достопримечательностях.
- Продолжать учить называть свой родной город, домашний адрес.
- Продолжать учить называть улицу, на которой находится детский сад.
- Продолжать закреплять знания о Красногвардейском районе.
- Продолжать воспитывать бережное и заботливое отношение к своему городу.
- Закреплять знания детей о пользе овощей и фруктов: о том, что в них содержатся
витамины, которые так необходимы человеку.
- Продолжать формировать представления детей о том, какие витамины и в каких
овощах и фруктах они содержатся: витамин А (помидор, морковь, лук, абрикос…)
– улучшает зрение; витамин С (капуста, зеленый лук, черная смородина, лимон,
апельсин…)

Я люблю свой город !

Овощи и фрукты –
кладовая здоровья.

Содержание работы

Июль

- Продолжать формировать знания детей о значении воды в жизни человека, о ее
свойствах.
- Продолжать воспитывать бережное отношение к воде.

Тема

их основных
характеристиках и
отличиях.
Для чего нужна вода?

Лесной дом

4

Август

Недели
Тема
Содержание работы
№
1
Эти спички невелички - Продолжать беседовать с детьми о предназначении спичек, разъяснить их
опасность.
- Учить, в случае необходимости, набирать телефонный номер пожарной службы,
милиции и «скорой помощи».
- Учить, как надо действовать в случае возникновения пожара.
- Продолжать расширять и закреплять знания правил поведения со спичками, при
возникновении пожара через беседы, чтение художественной литературы, просмотр
иллюстраций, сюжетные игры.
2
Моя семья
- Закреплять представление о том, что такое семья; о родственных отношениях в
семье: каждый из них одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра), и др
. - Продолжать учить называть своих ближайших родственников, место работы
родителей, их профессии, а также любимые занятия родителей и других членов
семьи.
3
Маленькие человечки - Расширять представления детей о сказках, сказочных героях – маленьких

Домашние питомцы

3

– прогоняет усталость, возвращает румянец, улучшает аппетит.
- Продолжать расширять представления о том, где и как растут овощи и фрукты. Продолжать закреплять навыки принятия на себя роли через сюжетные игры:
«Магазин», «Огород».
- Закреплять знания детей о домашних животных, об их роли в жизни людей.
- Закреплять знания о характерных особенностях внешнего вида, поведения, образа
жизни домашних животных.
-Дать представление о том, что лес – это зеленый наряд нашей планеты. Лес бывает
хвойный и лиственный. Здесь растет много растений: кустарники, цветы, грибы.

Свежий воздух нужен
всем

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПСИХОЛОГА С ДЕТЬМИ

Организация развивающей предметно-пространственной среды и оснащение педагогического процесса педагогапсихолога на 2020-2021 учебный год.

Приложение 1. План организации развивающей предметно-пространственной среды кабинета педагогапсихолога;

4

человечках, которые, несмотря на свои маленькие размеры, способны творить
настоящие большие чудеса.
- Формировать представление о том, что сказочники-писатели, живущие в разных
странах, их называли по-своему: эльфы, гномы, тролли, и другие
- Продолжать расширять знание детей о значении воздуха не только в жизни
человека, но и всего живого на Земле.
- Продолжать формировать представление о том, что в воздухе содержится
кислород
. - Продолжать воспитывать бережное отношение к воздуху.

Мебель по росту детей (стол, 2—3 стула). Мягкий ковер (не менее 2 х 2 м); 1—2
подушки неправильной формы либо плоские мягкие игрушки (черепахи, змейки и
пр.)
Материал к диагностическим методикам и тестам, коррекционно-развивающим
играм и упражнениям.
Цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши, фломастеры, ластик,
картон, клей, пластилин, акварельные краски, альбомные листы различного
формата, линейки-трафареты с геометрическими фигурами и плоскостными
изображениями.

Письменный стол, стул. Сейф или шкаф. Компьютерный комплекс.

Технический материал Писчая бумага стандартного формата. Средства для обеспечения компьютера.

Мебель и
оборудование

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ И
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЛАНИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА.

Таблица 2.

Набор объемных геометрических форм (куб, цилиндр, шар, призма, конус). Набор
Вспомогательный плоскостных мозаик из картона и пластмассы (геометрические, неправильные,
материал
абстрактные фигуры). 2—3 яркие игрушки по принципу половой дифференциации
(кукла, машина),2 мяча. Детские книги, книги-раскраски, детские журналы.

Технический
материал

Стимульный
материал

оборудование

Мебель и

Программы обработки и анализа данных, полученных в результате диагностической
деятельности.

Вспомогатель-ный
материал

Интерпретаци-онный
материал

2

Индивидуальные
консультации.

5.1

Форма работы

1

п\п

№

Приложение

По результатам психологодиагностического
обследования детей.

3

Содержание работы, тема

Сентябрь 2020 –
май 2021.

4

Сроки проведения

Педагогпсихолог

6

Журнал регистрации
видов работ.

7

Ответственны Характер отчётности
й,
соисполнител
и

Приложение 2. План организации работы педагога-психолога с родителями (законными представителями)
обучающихся;

Нормативная документация. Специальная документация. Организационнометодическая документация. Литература и периодические печатные издания по
повышению научно-теоретического уровня и профессиональной компетентности
специалиста.

1. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. Диагностика-развитие-коррекция: Программа дошкольного образования детей с
интеллектуальной недостаточностью.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2012.
2. Баряева Л.Б., Зарин А.П. «Обучение детей с проблемами в интеллектуальном развитии» Союз, Спб. 2010
3. Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. «Воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников», Методическое
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