
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

педагога-психолога для детей групп компенсирующей и комбинированной 

направленности 

Рабочая программа педагога-психолога для детей групп компенсирующей и 

комбинированной направленности  разработана в соответствии с Адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Настенька». Срок реализации программы 2018-2019 учебный год, составлена  на основе 

рекомендаций ТПМПК по организации сопровождения педагогом - психологом детей с 

ОВЗ. 

В содержание программы заложена технология психолого – педагогического 

сопровождения детей с проблемами развития: детей с РАС, детей с глухотой 

(слабослышащих), а также содержание программы включает в себя два основных 

компонента развития ребенка 4-7 лет с ТНР (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: создать условия для развития психомоторных навыков, реабилитации и 

преодоления нарушений в психологическом здоровье личности дошкольников.  

Создать условия для развития технологической компетенции в процессе 

овладения технологией психолого – педагогического сопровождения детей с проблемами 

развития. 

Задачи: 

1. Осуществлять мониторинг динамики развития каждой категории детей 

(дети с РАС, дети с глухотой (слабослышащие дети), дети с амблиопией (нарушение 

зрения),  дети с ТНР (ОНР)). 

2. Создать условия для психомоторного и социально – личностного развития 

детей с проблемами развития. 

3. Способствовать психологической реабилитации детей с проблемами 

развития. 

4. Помочь родителям и педагогам группы, в которой находятся дети с 

проблемами развития скорректировать стиль взаимоотношений с этими детьми 

При планировании коррекционно-развивающей деятельности, направленной на 

психомоторное и личностное развитие детей с нарушением речевого развития 

соблюдаются следующие требования: 

1) четкое формулирование целей коррекционных мероприятий; 

2) определение задач, позволяющих конкретизировать поставленные цели; 

3) подбор конкретных методик и техник, способствующих оптимизации 

достижения результатов; 

4) содержание и организационные формы занятий определяются

 этапом работы, конкретными задачами и психологическим настроем группы; 

5) психокоррекционные занятия проводятся не менее 1 раза в неделю. 



Система работы с детьми, с нарушением речевого развития нуждающимися в 

психологической помощи не зависимо от содержания имеет единую структуру, которая 

определяет последовательность этапов: 

1. Ориентировочный этап 

Задачи: сплочение группы; раскрепощение участников; установление 

доверительных отношений между детьми и педагогом – психологом; снятие негативного 

настроения;  настрой на работу. 

2. Коррекционный этап 

Задачи:  развитие психомоторных навыков; развитие навыков сотрудничества, 

взаимной эмпатии; разрядка агрессивных импульсов; коррекция страхов и негативных 

черт характера (жадность, упрямство и т.д.); развитие мимики, пантомимики; развитие 

эмоциональной произвольности в коммуникативной сфере;развитие психических 

процессов. 

3. Релаксационный этап 

Задачи: снятие мышечных зажимов, развитие чувства собственного тела; снятие 

психоэмоционального напряжения, тревожности; развитие воображения, чувственного 

восприятия; поддержание ритуала окончания взаимодействия педагога-психолога с 

детьми. 

А также эта система представлена двумя модулями, которые гармонично 

дополняют друг друга: 

Модуль 1. Психомоторное развитие. 

Цель: помощь детям с нарушением речевого развития имеющих психологические 

трудности в развитии психомоторных навыков. 

Задачи: 

- способствовать развитию самоконтроля над поведением, эмоциями, речью, 

движениями; 

- снимать психоэмоциональное напряжение и чувство тревоги; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- формировать ориентировку в собственном теле, а также формировать 

пространственные представления; 

- развитие координации, равновесия, повышения сенсорной чувствительности; 

- развитие мелкой моторики, зрительного анализатора; 

- снятие мышечных зажимов, работа с гневом; 

- обучение основам саморегуляции. 

Модуль 2. Профилактика и преодоление нарушений личностного развития у 

детей 4-7 лет с нарушением речевого развития имеющих трудности 

психологического характера. 

Цель: создание социальной ситуации развития для совершенствования личностной 

сферы дошкольников с нарушением речевого развития нуждающихся в психологической 

помощи. 

Задачи: 

- создание условий для отработки коммуникативных навыков,

 развития навыков сотрудничества, взаимной эмпатии; 

- снижение психоэмоционального напряжения, тревожности у детей; 

- коррекция агрессивных проявлений и негативных черт характера, 

препятствующих общению; 

- создание условий для положительного эмоционального настроя в группе; 

- создание условий для обучения способам регуляции эмоциональных состояний; 

- обучение анализу внутренних состояний (своего и других людей); 

- работа над пластикой тела, развитие чувственного восприятия. 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- 



методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Целевой раздел 

4. Содержательный раздел 

5. Организационный раздел. 

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 

процессе, адресность. 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 пояснительную записку  

 цели и задачи программы 

 принципы и подходы к реализации программы 

 значимые для разработки и реализации программы индивидуальные 

характеристики детей с особенностями развития 

 планируемые результаты 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 особенности психолого – педагогического сопровождения детей с ТНР (ОНР) 

 примерный календарный план использования психокоррекционных комплексов на 

учебный год для детей 4 – 5 лет с нарушениями речевого развития 

 примерный календарный план использования психокоррекционных комплексов на 

учебный год для детей 5 – 6 лет с нарушениями речевого развития 

 примерный календарный план использования психокоррекционных комплексов на 

учебный год для детей 6 – 7 лет с нарушениями речевого развития 

 содержание этапов психолого – педагогического сопровождения детей с РАС 

 коррекционная и развивающая работа с глухими (слабослышащими) детьми 

 особенности взаимодействия с семьями детей групп компенсирующей 

направленности 

 особенности взаимодействия с педагогическим коллективом, работающим в группах 

компенсирующей направленности 

Организационный раздел – структурный элемент программы, включающий в 

себя: 

 материально – техническое оснащение 

 учебно – методическое оснащение 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка. 


