
Аннотация коррекционно-развивающей программы 

    Рабочая  коррекционно-развивающая  программа  для  детей    с  нарушением речевого  

развития    разработана    в    соответствии    с  Адаптированной  образовательной  

программой дошкольного  образования  МБДОУ  «д/с Антошка»  и  на  основе  

рекомендаций  ТПМПК  по организации  сопровождения  педагогом  -  психологом  детей  

группы  компенсирующей направленности.  

В  содержание  программы  заложены  два    основных  компонентов  развития  ребенка  4-

7  лет  с нарушением речевого развития: психомоторный и социально-личностный.  

 Цель: создание условий для развития психомоторных навыков, реабилитации и 

преодоления нарушений в психологическом здоровье личности  дошкольников  

Задачи:   

1.  Осуществлять  постоянный  мониторинг  динамики  развития  детей  с  нарушением  

речевого развития,  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.   

 Принципы и подходы реализации  программы  

 Психокоррекционная  работа,  направленная  на  развитие  и  совершенствование  

личностной сферы дошкольников с нарушением речевого развития, на коррекцию,  

профилактику и компенсацию нарушений в психомоторном  развитии строится с учетом 

следующих методологических принципов.  

Принцип  единства  коррекции  и  развития 

Принцип единства диагностики и коррекции развития.  

Принцип взаимодействия коррекции и  компенсации.  

Принцип учета возрастных психологических и индивидуальных особенностей  развития  

Принцип  личностно  ориентированного  и  деятельностного  подхода  в  осуществлении 

коррекционной работы.  

Принцип  оптимистического  подхода  в  коррекционной  работе  с  ребенком   

Принцип  активного привлечения  ближайшего социального  окружения к  коррекционной 

работе  с  ребенком.   



Объем  программы.  Программа  рассчитана  на  серию  коррекционно-развивающих  

занятий, осуществляемых  в  течение  учебного  года  и  комплексное  сопровождение  

образовательной деятельности. Срок реализации программы – 3 года.   

Формы занятий: подгрупповая и индивидуальная.  Форма  работы.  1  раз  в  неделю  –  

подгрупповое  занятие  (индивидуальное  занятие), наблюдения в группах (по запросу или 

плану).  

Время проведения подгрупповых занятий: от 15 до 30 минут в зависимости от возраста.  

Максимальное число участников: 5-6  человек  

Возраст: 4-7 лет.   

 Содержание: 

1. Целевой раздел  

2. Содержательный раздел  

3. Организационный раздел  

Программу разработала педагог-психолог Ширяева А.А. 

 


