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АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

психологического сопровождения детей с 4-х до 7-ми лет на 2022-2023 учебный год 

 

       Рабочая программа психологического сопровождения детей для групп компенсирующей 

направленности разработана в соответствии с Адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Варенька» и на основе рекомендаций 

ТПМПК по организации сопровождения педагогом - психологом детей группы компенсирующей 

направленности. 

   В содержание программы заложена технология психолого – педагогического сопровождения 

детей с проблемами развития: ОВЗ, РАС, ЗПР и ОНР. 

   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. 

    

Цели и задачи программы 

Цель: создать условия для развития психомоторных навыков, реабилитации и преодоления 

нарушений в психологическом здоровье личности дошкольников, а также 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 ОВЗ, РАС, ЗПР, 

дети с 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 

 

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 данной категорией 

детей. 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: подгрупповая и индивидуальная. 

 

Время проведения подгрупповых занятий: от 10 до 30 минут в зависимости от возраста. 

Максимальное число участников: 12 человек. Возраст: 3-7 лет. 
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