
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной 
 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 
 

задержкой психического развития 
 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО для детей с ОВЗ 
 
является  создание  в  МБОУ  «Каргасокская СОШ  - интернат №1»  психолого-

педагогических  условий, обеспечивающих: 
 

 преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики 


возрастного психофизического развития обучающихся с ЗПР; 


 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательных отношений; 


 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 


отношений; 
 дифференциацию и индивидуализацию обучения детей с ЗПР. 

 
Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательной деятельности, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации 
 
создания развивающей образовательной среды. 
 

Цели психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР: 
 

 создание социально-психологических условий для развития личности 
обучающихся с ЗПР и их успешного обучения;

 обееспечение адаптированности обучающихся к процессу обучения в 
условиях реализации федерального государственного образовательного 



стандарта (ФГОС НОО); 


 обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных 
действий обучающихся с ЗПР в условиях реализации ФГОС 



НОО. 

 
Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 
 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка  

 

с ЗПР и динамики его психологического развития в процессе школьного обучения;  
 

 реализация системы комплексного психолого-педагогического и медико-  
 
социального сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР, включающую комплексные 

исследования, мониторинг динамики развития, успешности освоения АОП НОО 

обучающихся с ЗПР; 
 



 реализация системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений (личностных, метапредметных и предметных) обучающихся с ЗПР;  
 

 оказание консультативной и методической помощи учителям гимназии по 

вопросам организации эффективного обучения в условиях реализации ФГОС НОО,  
 
составления индивидуальных программ интеллектуального развития обучающихся с ЗПР, 

работы с обучающимися «группы риска»; 
 

 повышение  уровня  психолого-педагогической  компетентности  учителей, 
 
родителей, педагогов; 
 

 профилактика возникновения проблем развития обучающихся с ЗПР. 
 

Психолого-педагогическое  сопровождение  участников  образовательных 
 
отношений на уровне начального общего образования 
 

В МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1» выделяются четыре уровня 

психолого-педагогического сопровождения: 
 

1. индивидуальное;  
 

2. групповое;  
 

3. на уровне класса;  
 

4. на уровне образовательного учреждения.  
 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося с 

ЗПР. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в МБОУ 

«Каргасокская СОШ - интернат №1» и в конце каждого учебного года;  
 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией МБОУ 

«Каргасокская СОШ – интернат №1;  
 

–  профилактика,    экспертиза,    развивающая    работа,    просвещение,  
 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения при 
 
получении начального общего образования относится: 
 

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  
 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся с ЗПР;  
 

• формирование у обучающихся с ЗПР ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  
 

• развитие экологической культуры;  



 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  
 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления.  
 

В МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1» организована работа по 

сопровождению детей с проблемами в развитии, школьными трудностями, проявлениями 

социальной дезадаптации. 
 

Основной целью психолого–медико-социальному сопровождения является 

обеспечение медико-психологической поддержки учебной деятельности, 
 
установление индивидуальных путей личностного развития обучающихся  с ЗПР, 

реализация их творческого потенциала. 
 

Работа по       психолого–медико-социальному       сопровождению 

осуществляется в двух направлениях: 
 

-  актуальное  (ориентированное  на  решение  уже  имеющихся  трудностей, 
 
возникших у ребенка);- перспективное (ориентированное на профилактику отклонений в 

обучении и развитии). 
 

Оба направления реализуются совместными усилиями всех специалистов службы 

сопровождения (психолог, социальный педагог, медицинские работники, 
 
классные руководители, зам. директора). 
 

В  деятельности службы сопровождения существует три обязательных 
 
компонента, взаимосвязанных друг с другом: 
 

 диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального); 


 реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционно- 
 
развивающей направленности; 
 

 анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые она 

имеет для обучения и развития и тех требований, которые она предъявляет к уровню 

развития ребенка с ЗПР. 
 

Основные этапы     и     направления     психолого-педагогического 
 
сопровождения АОП НОО обучающихся с ЗПР: 
 

I этап, 1 класс (март – ноябрь). 
 

1. Оценка исходного уровня предпосылок сформированности универсальных 

учебных действий у детей при поступлении в школу.  
 

2. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение школьной зрелости будущих первоклассников.  
 



3. Осуществление общей экспресс-диагностики, позволяющей судить об уровне 

психологической готовности и сформированности некоторых универсальных учебных 

действий у ребенка.  
 

4. Углубленная диагностика обучающихся с ЗПР, показавших низкие 

результаты.  
 

5. Стартовая диагностика показывает основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 

определенный период будет выстроена система работы по преемственности дошкольного 

и начального общего образования. Предпосылки для формирования универсальных 

учебных действий определяются личностной готовностью ребенка к школьному  обучению,  

которая  может  быть  исследована  как  психологом,  так  и 
 
учителем начальной школы. 
 

6.  Проведение  групповых  и  индивидуальных   консультаций  родителей, 
 
педагогов. 
 

7. Групповая консультация в форме родительского собрания, как способ 

повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по 

организации подготовки ребенка к школьной жизни.  
 

8. Индивидуальные консультации для родителей, чьи дети по результатам 

обследований имеют низкий уровень сформированности универсальных учебных действий 

и могут испытывать трудности в адаптации к школе.  
 

9. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам 

диагностики, основной целью которого является оказание помощи и выравнивание 

стартовых возможностей первоклассников.  
 

10. Динамика личностного развития педагогов, показателем которой является 

положительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР.  
 

11. Первичная адаптация детей к школе, обеспечение условий успешной 

преемственности формирования УУД.  
 

В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается: 
 

 Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 
первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 


трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 


 Групповое и индивидуальное консультирование педагогов по организации 
обучения с учётом индивидуальных психологических особенностей и возможностей 


каждого ребёнка, выявленных в ходе диагностики, по организации преемственности 


в системе требований к классу со стороны различных педагогов, работающих с классом.  
 Организация психолого-педагогической поддержки обучающихся с ЗПР. 

 



Такая работа   проводится   педагогом-психологом,   педагогами во внеурочное 

время. 
 

Психолог реализует систему развивающих занятий в период адаптации. 

Цель адаптационного курса: создание социально-психологических условий в 

ситуации школьного обучения, которые позволят ребенку успешно функционировать и 

развиваться в школьной среде. 
 

Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и 

проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, 
 
настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, формировать у обучающихся коммуникативные действия, 
 
необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, 

оказать помощь в усвоении школьных правил. На занятиях у первоклассников формируется 

внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. Педагог-психолог содействует 

формированию познавательных действий, необходимых для успешного обучения в 

начальной школе. 
 

Организация групповой   развивающей   работы   педагогов   с   детьми, 
 
направленная на   повышение   уровня   их   школьной   готовности,   социально- 
 
психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. 
 

Диагностика процесса адаптации, направленная на изучение самочувствия ребёнка 

в школе, уровня тревожности, самооценки, эмоционального отношения к новой социальной 

роли, процесса формирования произвольности и школьной мотивации, отношения к 

учителю и одноклассникам. А так же логопедическая диагностика, направленная на 

изучение сформированности языковых средств, 
 
словарного запаса, звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи. 
 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, 

психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников. 
 

II этап, 1 класс (ноябрь - апрель). 
 

Психолого-педагогическая  работа  с  обучающимися,  испытывающими 
 
трудности адаптации. 
 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

выявление групп первоклассников, испытывающих трудности в формировании 

универсальных учебных действий.  
 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики.  

3. освещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных  
 
и возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская 



работа по проблеме профилактики профессиональной деформации.  
 

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению 

психологических барьеров.  
 

5. Организация педагогической помощи обучающимся, испытывающим 

различные трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики.  
 

6. Методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и 

методики преподавания различных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить 

те моменты в учебной деятельности, стиле общения с детьми, которые могут 

провоцировать различные школьные трудности.  
 

7. Организация  групповой  психо-коррекционной  работы  с  обучающимися,  
 
испытывающими трудности в обучении и поведении. 
 

8. Выявление первоклассников с особыми образовательными потребностями  
 
в МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1», осуществление психолого-медико-

социального сопровождения.  
 

9. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов 

проведенной в течение полугодия и года в целом работы.  
 

III этап, 2 класс (октябрь – апрель). 
 

1. Контроль динамики результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий. 
 

Осуществляется на этапе промежуточного контроля и оценки при помощи 

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от 

родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных гимназией 

социологических опросов). 
 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 

выполнении домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого 

времени на подготовительные и собственно учебные действия, 
 
сформированность навыка самоконтроля. 

2. Коррекционная и развивающая работа с обучающимися, имеющими трудности в 

освоении универсальных учебных действий. 
 

В ходе психолого-педагогической диагностики выявляются проблемы в 

формировании личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД 

индивидуально у каждого ученика. В соответствии с выявленными проблемами 

планируется коррекционно-развивающая работа, направленная на оказание психолого-

педагогической помощи обучающемуся с ЗПР. 
 

Такая работа  ведётся  в  индивидуальной  и  групповой  формах  по 
 



следующим направлениям: 
 

 Развивающие занятия с обучающимися, направленные на укрепление позиции 
школьника, развития положительной самооценки, учебной мотивации, 
 
познавательных процессов, необходимых для успешного овладения учебной программой. 
 

 Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, проявляющими 
стойкую неуспеваемость по причине задержанного психического и речевого 


развития или недостатков интеллектуальной деятельности. 


 Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на 
повышение психолого-педагогической грамотности, разъяснение целей и 


смыслов коррекционно-развивающей работы, а так же предполагаемых результатов. 

 
3. Методическая и консультативная работа с учителями начальных классов по 

вопросам результатов психодиагностики, результатов и содержания коррекционно- 
 
развивающей работы с обучающимися. Оказание методической поддержки педагогам по 

вопросам возрастной психологии, организации обучения младших школьников с особыми 

образовательными потребностями. 
 

IV этап 3 – 4-ый класс (сентябрь – апрель). 
 

Итоговый мониторинг    результатов    освоения    обучающимися 
 
адаптированной образовательной программы начального общего образования 
 
обучающихся с ЗПР. 
 

1. Психолого-педагогическая диагностика сформированности УУД каждого 

обучающегося в соответствии с требованиями модели выпускника начальной школы, 

качественный анализ на основе изучения корреляции показателей почетырём группам УУД 

и результатов учебной деятельности. На основе диагностических и аналитических данных 

составляется заключение и общая психолого-педагогическая характеристика, что поможет 

в дальнейшем планировать работу с обучающимся, исходя из его достижений. Такой 

подход обеспечивает преемственность между уровнем начального и основного общего 

образования. 
 

2. Изучение динамики развития профессионально-педагогических компетенций 

педагогов в ходе реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, анализ педагогических 

затруднений.  
 

3. Изучение мнения родителей, удовлетворённости результатами работы МБОУ 

«Каргасокская СОШ - интернат №1» в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР.  
 

4. Корректирование системы психолого-педагогического сопровождения с 

учётом аналитических данных мониторинга.  

 


