
Аннотация к адаптированной программе психологического 

сопровождения воспитанников групп 

компенсирующей направленности с ОНР 

 
В настоящее время дошкольники с недостатками речевого развития составляют 

самую многочисленную группу детей с нарушениями развития. Под термином «общее 

недоразвитие речи» (ОНР) понимаются различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. 

Дети с ОНР являются детьми с особыми возможностями здоровья (ОВЗ), согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) целью 

специального образования таких детей является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств. А так же формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей. 

Адаптированная программа по психолого-педагогическому сопровождению 

детей группы компенсирующей направленности  разработана  в  соответствии  с  

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР 

– д/с «Чайка» и на основе рекомендаций ТПМПК по организации сопровождения 

педагогом-психологом детей группы компенсирующей направленности. 

В содержание программы заложены два основных компонентов развития ребенка 

5-7 лет с ОНР: психомоторный и социально-личностный. 

Психомоторное развитие – включает в себя самоконтроль над поведением, 

эмоциями, речью, движениями. Снятие чувства тревоги, зажимов, развитие 

межполушарного взаимодействия, формирование ориентировки в собственном теле, 

пространственные представления. Работа с агрессией. 

Социально-личностное развитие – это общение ребенка со сверстниками и 

взрослыми, принятие себя и других в этом мире, развитие социальной компетентности и 

зрелости, коммуникативных навыков. 
Цель: создание условий для развития психомоторных навыков, реабилитации и 

преодоления нарушений личностного развития дошкольника с ОНР имеющих 

трудности психологического характера. 

Задачи: 
1. Осуществлять постоянный мониторинг динамики развития детей с ОНР  

имеющих трудности 
психологического характера 

2. Спланировать и провести индивидуальные консультации для родителей 

этих детей 

3. Помочь  родителям  и  педагогам  группы,  в  которой  находятся  дети  

скорректировать  стиль взаимоотношений с этими детьми 

4. Создать условия для психомоторного и социально – личностного развития. 

5. Способствовать психологической реабилитации этих детей. 
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