
 

Аннотация к  

Адаптированной рабочей коррекционно-развивающей 

программе педагога -психолога 

для детей с ТНР 

на 2021-2022 уч. год 
Адаптированная рабочая коррекционно-развивающая программа для 

детей  с ТНР  разработана  в  соответствии  с Адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с комбинированного вида 
«Ёлочка» и на основе рекомендаций ТПМПК по организации сопровождения 
педагогом - психологом детей группы компенсирующей направленности. 

В содержание программы заложены два  основных компонента 
развития ребенка 5-7 лет с нарушением речевого развития: 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 реализации программы: создание условий по организации 

сопровождения педагогом - психологом детей группы компенсирующей 
направленности, их реабилитации и преодоления нарушений в 

психологическом здоровье личности  дошкольников 

 

Задачи:  
1. Осуществлять постоянный мониторинг динамики развития 

детей с ТНР,  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.  

 
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, который означает, что 
целенаправленная коррекционная работа осуществляется только на основе 
клинико – психолого – педагогического анализа внутренних и внешних 
условий развития ребенка, с учетом возрастных закономерностей развития и 
характера нарушений. 



Принцип единства диагностики и коррекции развития. Цели и 
содержание коррекционной работы могут быть определены только на основе  

комплексного, системного, целостного, динамического изучения ребенка, его 
дифференциально – диагностического обследования.  Осуществляя 
коррекционную работу, необходимо фиксировать происходящие изменения в 
состоянии ребенка, при этом сам процесс коррекции дает материал для более 
полной диагностики.  

Принцип взаимодействия коррекции и компенсации. Вся система 
коррекционной работы призвана компенсировать нарушения в развитии и 
направлена на реабилитацию и социальную адаптацию ребенка с проблемами. 

Коррекция и компенсация – это не рядоположенные понятия, а тесно 
увязанные процессы, которые обусловливают друг друга и не могут 
рассматриваться один без другого. Цель коррекционной работы 
непосредственно связана с результатом – компенсацией нарушения.  

Принцип учета возрастных психологических и индивидуальных 
особенностей  развития позволяет оказать помощь ребенку и его родителям. 
Выбор комплекса из нескольких методов определяется в зависимости от целей, 
задач программы оказания ребенку помощи, возрастных и индивидуальных 

особенностей и организации условий их реализации.  

Принцип личностно ориентированного и деятельностного 
подхода в осуществлении коррекционной работы. Этот принцип основан на 
признании развития личности в деятельности, а так же того, что активная 
деятельность самого ребенка в рамках ведущей для возраста деятельности 
является движущей силой его развития (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, В.Н. 
Мясищев) 

Принцип оптимистического подхода в коррекционной работе с 
ребенком предполагает организацию «атмосферы успеха» для ребенка, веру в 

ее положительный результат, утверждение этого чувства в ребенке, поощрения 
его малейших достижений.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального 
окружения к коррекционной работе с ребенком. Ребенок развивается в 
целостной системе социальных отношений, субъектом которой он является 
(Л.С. Выготский, Л.А. Венгер). Развитие ребенка происходит в системе 
отношений с близкими ему людьми, взрослыми. Особенности межличностных 
отношений, общения форм совместной деятельности и способов ее 

осуществления составляют важнейший компонент развития, определяют его 
зону ближайшего развития.  Успех коррекционной работы с ребенком, наряду 
с другими составляющими, зависит и от сотрудничества с родителями.  

Психокоррекционная работа с ребенком может дать положительную 
динамику, если она, опираясь на основные принципы, реализуется во 
взаимосвязи педагога-психолога, педагога с ребенком и его родителями, при 
активной роли самого ребенка.  

Условия реализации программы: 

Необходимым условием реализации  программы является 
взаимодействие специалистов ДОУ, обладающих необходимыми знаниями об 
особенностях  развития воспитанников групп компенсирующей 
направленности, о современных формах и методах работы с категорией детей с 
нарушением речевого развития. Программа составлена с учетом возрастных и 
специфических  особенностей детей. 



Объем программы. Программа рассчитана на серию коррекционно-
развивающих занятий осуществляемых в течение учебного года и комплексное 

сопровождение образовательной деятельности. 
Формы занятий: групповая, подгрупповая и индивидуальная.  

Форма работы. подгрупповое занятие (индивидуальное занятие), 
наблюдения в группах (по запросу или плану). 

Возраст: 5-7 лет.  
 

 


