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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

   1.1. Пояснительная записка 
   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, нуждающихся в индивидуальной и групповой работе. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и 

дополнениями);   

- Санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 

- Санитарные нормы и правила СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013) (далее - ФГОС ДО);  

- Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;   

- Устав МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию локальных 

актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ, в том 

числе локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».  

   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. 
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   1.2. Цели и задачи программы 

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 ОВЗ, 

РАС, ЗПР и 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 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

Психокоррекционная работа, направленная на развитие и совершенствование 

личностной сферы детей, на коррекцию, профилактику и компенсацию нарушений в 

психологическом 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 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 также 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). 
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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 

и 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 

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: 5 человек. Возраст: 4-7 лет. 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы индивидуальные 

характеристики детей с особенностями развития 

Индивидуальные особенности развития детей с ТНР (ОНР) 
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 
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слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных 

с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не 

только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 
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затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Индивидуальные особенности развития детей с ОВЗ (синдром Дауна) 

Синдром Дауна - врожденное нарушение развития, проявляющееся умственной 

отсталостью, нарушением роста костей и другими физическими аномалиями. Для 

больных с синдромом Дауна характерно сохранение физических черт, свойственных 

ранней стадии развития плода, в том числе узких раскосых глаз, придающих 

больным внешнее сходство с людьми монголоидной расы; маленькая округлая 

голова, гладкая влажная отечная кожа, сухие истонченные волосы маленькие 

округлые уши, маленький нос, толстые губы, поперечные бороздки на языке, 

который зачастую высунут наружу, т. к. не помещается в полости рта. Пальцы 

короткие и толстые, мизинец сравнительно мал и обычно загнут вовнутрь. 

Расстояние между первым и вторым пальцами на кистях и стопах увеличены. 

Конечности короткие, рост, как правило, значительно ниже нормы. 

Интеллект обычно снижен до уровня умеренной умственной отсталости. 

Традиционно описываются такие черты, как покорность, ласковость, сочетающиеся 

с упрямством, отсутствием гибкости, склонность к подражательству, а также 

чувство ритма и любовь к танцам.  

Структура психического недоразвития ребенка с синдромом Дауна своеобразна: 

речь появляется поздно и на протяжении всей жизни остаётся недоразвитой, 

понимание речи недостаточное, словарный запас бедный, часто встречается 

звукопроизношения в виде дизартрии или дислалии. Трудности в освоении речи 

связаны с частыми инфекционными заболеваниями среднего уха, снижением 

остроты слуха, пониженным мышечным тонусом, маленькой полостью рта, 

задержкой в интеллектуальном развитии; кроме того, маленькие и узкие ушные 

каналы. Всё это отрицательно влияет на слуховое восприятие и умение слушать, то 

есть слышать последовательные согласованные звуки окружающей среды, 

концентрировать на них внимание и узнавать их. 

Ребенок с синдромом Дауна фиксируют своё внимание на единичных особенностях 

зрительного образа, предпочитает простые стимулы и избегает сложных 

изобразительных конфигураций.  

Эмоциональная сфера остаётся практически сохранённой. Они могут любить, 

смущаться, обижаться, хотя иногда бывают раздражительными, злобными и 

упрямыми. Большинство из них любопытны и обладают хорошей подражательной 

способностью, что способствует привитию навыков самообслуживания и трудовых 

процессов. Уровень навыков и умений, которого может достичь ребенок с 

синдромом Дауна весьма различен. Это обусловлено генетическими и средовыми 

факторами. 

Коррекционное обучение ребенка с синдромом Дауна может привести к 

значительным сдвигам в его развитии, что должно повлиять на качество жизни и 

дальнейшую судьбу.  

 

Индивидуальные особенности развития детей с РАС 
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Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) имеют сложные симптомы 

социальных, коммуникативных и поведенческих нарушений. Для этих детей 

характерны уход в себя, отчужденность и отрешенность, наличие моторных и 

вербальных стереотипов, ограниченность интересов, нарушения поведения. Суть 

нарушения при РАС заключается в том, что мозг у данного ребенка обрабатывает 

сенсорную информацию иначе, чем это происходит у здорового человека. Эти 

нарушения являются последствиями расстройства у детей эмоционально-волевой 

сферы. Для них свойственно искаженное психическое развитие, которое охватывает 

сенсомоторную, перцептивную, речевую, интеллектуальную и эмоциональную сферы. 

Причиной РАС являются органические нарушения центральной нервной системы, 

обусловленные генетическими факторами, родовыми травмами, вирусными 

инфекциями у беременной женщины. Диагностика РАС базируется на выделении в 

большей или меньшей степени основных специфических признаков: 

- равнодушия, отчужденности (ребенок проявляет полное безразличие к своим 

сверстникам); 

- пассивности (ребенок стремится к уединению, не проявляет никакой инициативы, а 

если проявляет активность, то странную, так как ведет односторонний разговор, не 

выслушивая ответы); 

- эхолалии (бессмысленного повторения фраз, слов); 

- стереотипных действий (повторяющихся, навязчивых движений). 

У этих детей наблюдаются нарушение речевого развития (речь автономна, 

эгоцентрична, оторвана от реальности), различные страхи, боязнь телесного и 

зрительного контактов. 

Четыре основные категории детей с РАС (по классификации О.С.Никольской): 

К первой категории относятся дети с отрешенностью от внешней среды. Для них 

характерны наиболее тяжелые нарушения: они не имеют потребности в контактах, не 

овладевают навыками социального поведения, у них, как правило, не наблюдается 

стереотипных действий. Они требуют внимания родителей, полностью беспомощны, 

почти не владеют навыками самообслуживания. В условиях интенсивного психолого-

педагогического сопровождения эти дети смогут ориентироваться в домашней 

обстановке, элементарно себя обслуживать. 

Дети второй категории отвергают внешнюю среду. Они более контактны по сравнению 

с детьми первой категории. Но страх у них сильнее, чем у других категорий детей с 

РАС. 

Аффекты, протест вызывают изменения в поведении даже в привычной среде. 

Считают, что дети уходят от неприятных переживаний посредством аутостимуляции. 

Это могут быть повторяющиеся движения (перебежки, бег по кругу), сенсорные 

действия (подергивание уха, закручивание ленточек, нюханье флакончика), речевые 

стереотипии (повторение фраз, стихов, припевов). Можно предположить, что эти 

действия вызывают у детей приятные эмоции, они заглушают неприятные впечатления 

от ближайшего окружения. Некоторые дети болезненно привязаны к матери, не 

переносят ее отсутствия. В контакты вступают неохотно. Отвечают односложно или 

молчат. 

При своевременно организованном психолого-педагогическом сопровождении дети 

этой группы могут быть подготовлены к обучению по программе общеобразовательной 

или вспомогательной школы. 
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В третью категорию выделяют детей с замещением внешней среды. Их поведение 

ближе к психопатоподобному. Возможны немотивированные вспышки агрессии. Дети 

эмоционально обеднены, но у них более развернутая речь, чем у детей 1-й и 2-й 

категории, они несколько лучше адаптированы в быту. При своевременном и 

правильно    организованном психолого-педагогическом сопровождении они могут 

учиться в общеобразовательной школе. 

Четвѐртая категория. У этих детей менее выражены аутистические признаки. Они 

усваивают поведенческие штампы. Их настроение зависит от эмоциональных реакций 

окружающих людей. 

Такие дети остро реагируют на резкие замечания, пугливы в контактах, пассивны, 

сверхосторожны, но любят природу, животных, поэзию. Нередко обнаруживают 

одаренность в какой-то области. Они, как правило, могут обучаться в 

общеобразовательной школе. 

Категории детей с РАС отличаются большим разнообразием. Выделяют наиболее часто 

проявляющиеся нарушения: 

- стремление к изоляции, 

- странности в поведении, 

- манерность. 

Дети с РАС требуют взаимодействия медиков и педагогов. Только комплексный 

целостный подход может быть эффективен. 

1.5. Планируемые результаты 
Психолого-педагогическое сопровождение в МБДОУ реализуется с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. 

Результаты освоения программы педагога – психолога соответствуют целевым 

ориентирам дошкольного образования.  Целевые ориентиры представляют собой 

социально – нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, познавательно – 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
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речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности психолого – педагогического сопровождения детей с ТНР (ОНР) 
Вовремя начатое и правильно организованное коррекционно-развивающее воздействие 

на ребенка позволяет предотвращать или смягчать вторичные по своему характеру 

нарушения. 

Психомоторное и личностное развитие ребенка с нарушением речевого развития 

является основой полноценного обучения в школе и неотъемлемой ступенью 

формирования учебных навыков. От уровня психомоторного и личностного развития 

во многом зависит успешность овладения чтением, письмом, рисованием и другими 

видами учебной деятельности, что неизменно оказывает влияние на уровень 

тревожности, самооценку ребенка, влияет на развитие и становление его 

эмоционально-волевой сферы, а также на благоприятную адаптацию в школе. 

Психомоторная коррекция, воздействуя на сенсомоторный уровень с учетом общих 

закономерностей онтогенеза ребенка, способна активизировать развитие всех высших 

психических функций, речи и интеллекта дошкольника. Личностная коррекция 

является отправной точкой социального развития и психологического здоровья ребенка 

с нарушением речевого развития. 

В процессе коррекционно-развивающей работы логично обратить особое внимание на 

двигательные методы. Актуализация и закрепление любых телесных навыков 

предполагает включенность таких психических функций, как эмоции, память, 

восприятие, процессы саморегуляции, речь. Следовательно, в результате 

целенаправленного воздействия на эти психические функции, создается базовая 

предпосылка для их полноценного участия в овладении речью, чтением, письмом, 

математическими знаниями. 

В основе психолого-педагогической деятельности лежит системно-деятельностный 

подход, базирующийся на обеспечении соответствия видов деятельности 

воспитанников их возрасту и индивидуальным особенностям. 

При планировании коррекционно-развивающей деятельности, направленной на 

психомоторное и личностное развитие детей с нарушением речевого развития 

соблюдаются следующие требования: 
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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. 

Тематика и планы занятий не являются фиксированными и могут меняться, но при 

условии соблюдения последовательной взаимосвязи между теорией (содержание тем) и 

практикой (усвоение навыков). А также конкретный тематический план занятий не 

составляется, каждое занятие разрабатывается непосредственно перед его проведением 

с опорой на особенности развития детей и с учетом психомоторных комплексов. 

Занятия проводятся в кабинете педагога-психолога – дети свободно размещаются и 

передвигаются, каждому ребенку дана возможность проявить себя, быть открытым, не 

бояться ошибок. 

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: 
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- 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. 

Упражнения в занятии разделены на три блока. Учитывая возраст детей и то, что 

большинство из детей впервые сталкиваются с подобными заданиями и упражнениями, 

поэтому используется меньшее разнообразие материала. В процессе применения 

упражнений используется оборудование светлой и темной сенсорных комнат. Такой 

подход позволяет добиться максимального результата. 

Первый блок. Вводный. В этом блоке проводятся дыхательные упражнения, они 

позволяют стабилизировать эмоциональное состояние каждого ребенка. Проводится 

одно упражнение на ориентировочном этапе коррекционной работы. (время проведения 

упражнения 2-3 мин) 

Второй блок. Основной. В этот блок включены дыхательное, глазодвигательное и 

телесно- ориентированное упражнения. Эти упражнения помогают достигнуть 

поставленных целей и задач с максимальным коррекционно-развивающим эффектом и 

проводятся на коррекционном этапе. (время проведения упражнения 3 – 4 мин) 

Третий блок. Заключительный. Здесь используется одно упражнение на релаксацию. 

Это позволит выработать своеобразный ритуал окончания психологического 

взаимодействия специалиста и ребенка. Данный блок совпадает с релаксационным 

этапом. (Время проведения упражнения 2-3 мин). 

В целом время на проведение одного комплекса в средней группе составляет 7-10 

минут, в старшей группе 10 -12 минут и в подготовительной группе 12-15 минут. 

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. 

В течение года проводится 20 – 30 занятий – это зависит от динамики изменений в 

развитии ребенка. 
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Таким образом, с детьми средней группы коррекционное занятие проводится в течение 

15 минут и состоит из 5-10 минут психомоторного комплекса и 5 – 7 минут игр и 

упражнений на профилактику нарушений личностного развития. В старшей группе – 10 

– 12 минут психомоторный комплекс, 8 – 10 минут игр и упражнений на профилактику 

нарушений личностного развития в целом 20 минут. В подготовительной группе – 

психомоторный комплекс составляет 12 – 15 минут, игр и упражнений на 

профилактику нарушений личностного развития 15 – 18 минут – в целом 30 минут. 

 

2.2. Примерный календарный план использования психокоррекционных 

комплексов на учебный год для детей 4-5 лет с нарушением речевого развития 

Октябрь 

Время 

проведения 

 

1 блок 2 блок 3 блок 

1-2 неделя «Глубокое 

дыхание» 

«Мышата» «Ритмика 

для глазок – 1» 

«Ушастики» 

«Листопад» 

3 – 4 

неделя 

«Глубокое 

дыхание» 

«Толстяки» «Ритмика 

для глазок – 2» «Мы 

замерзли на морозе» 

 

«Листопад» 

Ноябрь 

1-2 неделя «Глубокое 

дыхание» 

«Ритмика для носика – 

1» «Ритмика для глазок 

– 3» «Жуки – 1» 

«Листопад» 

3 – 4 

неделя 

«Глубокое 

дыхание» 

«Ритмика для носика – 

2» «Ритмика для глазок 

– 4» «Жуки – 2» 

«Листопад» 

Декабрь 

1-2 неделя «Глубокое 

дыхание» 

«Ритмика для носика – 

3» «Ритмика для глазок 

– 5» «Жуки – 3» 

«Тучка и солнышко» 

3 – 4 

неделя 

«Глубокое 

дыхание» 

«Ритмика для носика –

4» «Ритмика для глазок 

– 6» «Погладим носик» 

«Тучка и солнышко» 

Январь 

1-2 неделя «Глубокое 

дыхание» 

«Ритмика для носика – 

5» «Ритмика для глазок 

– 7» «Головомойка» 

«Тучка и солнышко» 

3 – 4 

неделя 

«Глубокое 

дыхание» 

«Ритмика для носика – 

6» «Ритмика для глазок 

– 8» «Пальчики» 

«Тучка и солнышко» 

Февраль 

1-2 неделя «Глубокое «Ритмика для носика – «Тучка и солнышко» 
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дыхание» 7» «Ритмика для глазок 

– 9» «Пальчики 

здороваются» 

3 – 4 

неделя 

«Глубокое 

дыхание» 

«Ритмика для носика – 

8» «Ритмика для глазок 

– 10» «Раскладушка» 

«Тучка и солнышко» 

Март 

1-2 неделя «Глубокое 

дыхание» 

«Ритмика для носика – 

9» «Ритмика для глазок 

– 11» «Грибочек» 

«Тучка и солнышко» 

3 – 4 

неделя 

«Глубокое 

дыхание» 

«Ритмика для носика – 

10» «Ритмика для 

глазок – 12» «Стульчик 

- столик» 

«Тучка и солнышко» 

 

Упражнения находятся в книге: И.С. Морозова, О.М. Гарусова. Психомоторное 

развитие дошкольников. Цикл занятий. 

 

 

 

2.3. Примерный календарный план использования психокоррекционных 

комплексов на учебный год для детей 5 -6 лет с нарушением речевого развития 

Октябрь 

Время 

проведения 

 

1 блок 2 блок 3 блок 

1-2 неделя «Доброе 

утро!» 

«Красный шарик» 

«За, над, перед, 

под…» «Змейки и 

ужики» 

«На облаке» 

3-4 неделя «Доброе 

утро!» 

«Оранжевый шарик» 

«Высоко ли, низко?» 

«Гусеница» 

«На облаке» 

Ноябрь 

1-2 неделя «Доброе 

утро!» 

«Желтый «Желтый 

шарик» «Впереди иль 

позади?» 

«Улитка»шарик» 

«Впереди иль 

позади?» «Улитка» 

«На облаке» 

3-4 неделя «Доброе «Зеленый шарик» «На облаке» 
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утро!» «Близко ли, далеко?» 

«Червячок» 

Декабрь 

1-2 неделя «Доброе 

утро!» 

«Голубой шарик» 

«Право или лево» 

«Ящерица» 

«На облаке» 

3-4 неделя «Доброе 

утро!» 

«Послушная кукла - 

1» «Дотронься до…» 

«Паучок» 

«На облаке» 

Январь 

3-4 неделя «Доброе 

утро!» 

«Послушная кукла - 

2» «Я знаю все части 

тела» «Вараны» 

«На облаке» «Спасибо за 

игру» 

Февраль 

1-2 неделя «Доброе 

утро!» 

«Дышим и хлопаем - 

1» «Наблюдатель» 

«Динозаврик» 

«На облаке» «Спасибо за 

игру» 

3-4 неделя «Доброе 

утро!» 

«Дышим и хлопаем - 

2» «За, над, перед, 

под…» 

«Крокодильчик - 1» 

«На облаке» «Спасибо за 

игру» 

Март 

1-2 неделя «Доброе 

утро!» 

«Полежим, подышим 

– 1» «За, над, перед, 

под…» 

«Крокодильчик - 2» 

«На облаке» «Спасибо за 

игру» 

3-4 неделя «Доброе 

утро!» 

«Полежим, подышим 

– 2» «Мое - твое - 

наше» 

«Крокодильчик - 3» 

«На облаке» «Спасибо за 

игру» 

Упражнения находятся в книге: И.С. Морозова, О.М. Гарусова. Психомоторное 

развитие дошкольников. Цикл занятий. 

 

2.4. Примерный календарный план использования психокоррекционных 

комплексов на учебный год для детей 6 – 7 лет с нарушением речевого развития 

Октябрь 

Время 

проведения 
1 блок 2 блок 3 блок 

1-2 неделя «Воздушный 

шар 

«Толстяки» «Гляделки» «Ухо 

– нос» «Марш» «Путаница» 

«Неваляшка» 

«Ежик» 

3-4 неделя «Воздушный 

шар 

«Дровосек» «Гляделки – 1» 

«Голова – живот» «Зарядка 

для мартышки» «Путаница – 

1» 

«Неваляшка» 

«Ежик» 

Ноябрь  

1-2 неделя «Воздушный «Певец» «Гляделки – 2» «Ежик» 
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шар «Пловец» «Веселые хлопки» 

«Роботы» 

«Снеговик» 

3-4неделя «Воздушный 

шар 

«Певец - 1» «Рисовалки» 

«Лезгинка» «Ритмика» 

«Командир» 

«Ежик» 

«Снеговик» 

Декабрь  

1 -2неделя «Воздушный 

шар 

«Певец - 2» «Зоркий глаз» 

«Птенчики» «Ритмика - 1» 

«Командир- 1» 

«Ежик» «Цветок» 

3-4неделя «Воздушный 

шар 

«Подъемный кран» «Зоркий 

глаз - 1» «Лягушка» «Пляска» 

«Командир - 2» 

«Ежик» «Цветок» 

Январь   

3-4 неделя «Воздушный 

шар 

«Слоник» «Зоркий глаз - 2» 

«Мельница» «Ладушки» 

«Командир- 3» 

«Ежик» «Куклы 

марионетки 

Февраль  

1-2 неделя «Воздушный 

шар 

«Лифт» «Зоркий глаз - 3» 

«Мельница» «Ладушки - 1» 

«Ежик» «Колосок на ветру» 

«Степ» 

 

«Ежик» «Колосок 

на ветру» 

3-4 неделя «Воздушный 

шар 

«Лифт - 1» «Зоркий глаз - 4» 

«Восьмерки» «Ритмика» 

«Степ - 1» 

«Ежик» «Колосок 

на ветру» 

Март  

1-2 неделя «Воздушный 

шар 

«Насос» «Геометрия» «Кулак 

– ребро – ладонь» «Пловец – 

1» «Степ – 2» 

«Ежик» «Тянемся 

к солнышку» 

3-4 неделя «Воздушный 

шар 

«Насос» «Геометрия -1» 

«Замок» «Жучок» «Степ – 3» 

«Ежик» «Тянемся 

к солнышку» 

Упражнения находятся в книге: И.С. Морозова, О.М. Гарусова. Психомоторное 

развитие дошкольников. Цикл занятий. Психолого-педагогическое обследование 

детей с ограниченными возможностями здоровья/детей-инвалидов 

2.5 Психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья/детей-инвалидов 

 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В 

связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей: 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 
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•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты 

рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, 

установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает 

возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального 

образовательного маршрута). 

Педагог-психолог осуществляет диагностику уровня развития 

интеллектуальной сферы детей с ОВЗ, эмоционально-волевой сферы, 

межличностных отношений в детской группе. 

По результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, 

который предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий 

и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

•особенности контакта ребенка; 

•эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

•реакция на одобрение; 

•реакция на неудачи; 

•эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

•эмоциональная подвижность; 

•особенности общения; 

•реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

•наличие и стойкость интереса к заданию; 

•понимание инструкции; 

•самостоятельность выполнения задания; 

•характер деятельности (целенаправленность и активность); 

•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

•работоспособность; 

•организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

•особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей 

детей с комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего 
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обучения проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: 

получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми 

он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных 

проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей 

образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом используются такие 

методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ 

дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое место 

отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе 

которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 

личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

 

 В ДОУ осуществляется психолого-педагогическое сопровождение детей- 

инвалидов с  синдромом Дауна.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей осуществляется на 

протяжении всего времени пребывания ребёнка в детском саду, начиная с 

адаптационного  периода  и  заканчивая  определением  уровня  его  готовности  к 

школе (диагностика готовности детей к школе, которая проводится в   октябре, 

апреле). 

Основной формой организации коррекционно-развивающей деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении для ребенка с синдромом Дауна 

являются индивидуальные педагогические мероприятия, на которых осуществляется 

формирование, коррекция и компенсация психических процессов, социализации и 

адаптации ребенка.  

Цель психолого-педагогической коррекционной работы – это 

максимальная коррекция и компенсация психических процессов и познавательных 

способностей ребенка с синдромом Дауна. 

           Сопровождение детей с ОВЗ педагогом-психологом ведется по 

следующим направлениям: 

Личностное  развитие. Основная часть занятий программы направлена на 

коррекцию и развитие личностных аспектов ребенка: адекватную самооценку, 

эмоциональное  благополучие ребенка в группе, устойчивую социализацию и др. 

Познавательное  развитие. С целью профилактики снижения познавательной 

активности детей-инвалидов и детей,   имеющих ограниченные возможности 

здоровья,  часть занятий программы направлены на развитие познавательных 

процессов: восприятия,  памяти, внимания, мышления, речи. Своевременная 

организация профилактического  воздействия является основным фактором, 

обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию ребенка. 

Речедвигательное развитие. Используется система музыкально-двигательных,   

музыкально-речевых и речедвигательных игр и упражнений. Эти упражнения 
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развивают координацию движений, делают движения более точными, 

выразительными, учат переключаться с одного движения на другое, укрепляют 

мышечный тонус, активизируют внимание, развивают коммуникативные  

способности детей, развивают мелкую моторику, формирование осанки, речевое 

дыхание, укрепляет нервную систему. 

На занятиях используются различного рода игровые ситуации, дидактические игры, 

способные сделать познавательную деятельность более привлекательной и 

значимой для ребенка. Планируется не столько достижение отдельного результата, 

сколько создание условий для улучшения возможностей развития ребенка в 

целом. 

Эмоционально - волевое  развитие. Развитие эмоционально-волевой сферы 

реализуется через занятия в сенсорной комнате. Сенсорная комната позволяет 

выполнять следующие процедуры психологического и психолого-коррекционного 

воздействия: 

- релаксацию, 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- стимулирование чувствительности и двигательной активности детей; 

- фиксирование внимания и управления им, поддержание интереса и 

познавательной активности; 

- повышение психической активности за счет стимулирования положительных 

эмоциональных реакций: развитие воображения и творческих способностей детей; 

- коррекцию психоэмоционального состояния. Успешность физического, 

умственного и эстетического воспитания и развития в значительной степени 

зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, во-первых, насколько 

хорошо ребенок слышит, видит, осязает окружающее; во-вторых, насколько 

качественно он может оперировать этой информацией; в- третьих, насколько точно 

эти знания может выразить в речи. Таким  образом,  сенсорное воспитание  

предполагает развитие всех  видов восприятия ребенка зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного, на основе которого формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, величине, положении в 

пространстве, запахе и вкусе. 

Методы обучения 

Методами реализации программы являются игры, упражнения, беседы, анализ 

сказок, рассказов, разбор и проигрывание проблемных ситуаций, продуктивные 

виды деятельности детей,  игротерапия, элементы арт-терапии, психогимнастика и 

др. 

Игротерапия предполагает использование терапевтического воздействия игры, 

чтобы помочь ребенку преодолеть психологические и социальные проблемы, 

затрудняющие личностое и эмоциональное развитие. 

Арт-терапии, элементами которой являются: изотерапия, музыкотерапия, 

сказкотерапия, цветотерапия, сочинение историй, релаксация, песочная терапия. 

Использование элементов арт-терапии в групповой работе дает дополнительные 

результаты, стимулируя воображение, помогает разрешать конфликты и 

налаживать отношения между участниками группы. Искусство приносит радость, 
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что важно само по себе, независимо от того, рождается ли эта радость в глубинах 

подсознания или является результатом осознания возможности развлечься. 

Изотерапия    позволяет ребенку ощутить  и  понять  самого  себя,  выразить 

свободно  свои мысли и чувства, освободиться от конфликтов и сильных 

переживаний, развить  эмпатию, быть самим собой, свободно выражать мечты и 

надежды. Достоинство этого направления заключается в том, что оно требует 

согласованного участия многих психических функций, что способствует развитию 

чувственно-двигательной координации. 

Музыкотерапия воздействует на глубокие структуры мозга. На занятиях  

используются прослушивание музыки. 

Цветотерапия используется для спокойного размышления, при избавлении от 

внутренних слабостей и иллюзий. 

Релаксация. Цель упражнений - снять психоэмоциональное напряжение, создать  

положительный эмоциональный фон. В результате релаксации у детей 

нормализуется эмоциональное состояние, они успокаиваются, приводят в 

равновесие, у них налаживается сон. 

Сказкотерапия,  сочинение историй  направлены на: 

- развитие речи, дикции, пополнение словарного запаса; 

- развитие произвольности, умения согласовывать свои действия с действиями 

других детей, работа в команде; 

- развитие умения сопереживать другому ребенку; 

- воспитывать доброжелательность и контактность в отношении со сверстниками и 

взрослыми в различных ситуациях общения. 

- развитие способности понимать свое эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других людей. 

Песочная терапия. Игра с песком – это своеобразная само терапия ребёнка с 

помощью психолога. Ребёнок является хозяином в ящике с песком и, переживая это 

чувство, он становится внутренне сильнее, потому что может изменять свои 

картинки, сюжеты, отношения и настроения. Применение песочной терапии 

наиболее подходит для работы с детьми дошкольного возраста. Особо нуждаются в 

такой терапии дошкольники с ЗПР. Психогимнастика – это специальные занятия 

(этюды, упражнения и игры), направленные на развитие и коррекцию различных 

сторон психики ребенка (как ее познавательной, так и эмоционально-личностной 

сферы). Цели: развитие эмпатии, активизация воображения и образного 

представления, тренировка выразительности мимики и движений. 

             Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога в сенсорной 

комнате проводятся 1 раз в неделю по 10-20 минут с использованием оборудования 

сенсорной комнаты индивидуально.  

             В начале января проводится промежуточная диагностика с целью изменения 

(дополнения) содержания воспитательно-образовательной деятельности. На основе 

анализа промежуточной диагностики, вносятся изменения и корректировки в 

индивидуальный образовательный маршрут для конкретного ребенка с 

ОВЗ/ребенка-инвалида. 



21 

 

            В конце учебного года по итогам реализации индивидуального 

образовательного маршрута в рамках психолого-педагогического консилиума 

проводится анализ итоговой диагностики различных сфер развития ребенка, 

обосновываются внесение корректировок,   формулируются рекомендации с целью 

обеспечения преемственности в процессе индивидуального сопровождения ребенка 

с ОВЗ специалистами на следующем этапе его воспитания и обучения. А также 

проводятся итоговая встреча с родителями (законными представителями) для 

определения дальнейших форм работы с ребенком, педагогами и специалистами 

ДОУ даются рекомендации, советы, консультации, памятки. 

 

2.7. Содержание этапов психолого – педагогическое сопровождение детей с РАС 

Теоретические основы сопровождения: 

- сбор информации о ребенке; 

- анализ полученной информации; 

- совместная выработка рекомендаций для ребенка; 

- консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения 

проблем ребенка; 

- решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций каждым участником 

сопровождения; 

- анализ выполнения рекомендаций; 

- дальнейший анализ развития ребенка. 

Основные этапы системного сопровождения: 

- диагностический; 

- поисковый; 

- консультативно-проектный (договорной); 

- деятельностный; 

- рефлексивный. 

Сопровождение ребёнка с РАС: 

- взаимодействие с аутичным ребёнком; 
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- портрет аутичного ребёнка; 

- направления коррекционной работы с аутичным ребёнком; 

- коррекционные игры с аутичным ребёнком. 

Коррекционные игры с аутичными детьми: 

«Волшебный мешочек», «Разговор с руками», «Разговор с телом», 

«Физкультурники», «Покатай куклу», «Создаем мультфильмы», «Как одеться на 

прогулку (пооперационные карты); «Собираем головоломки», «Чудесный 

мешочек», «Говорящие рисунки», «Менялки игрушек», «Симметричные рисунки» и 

др.. 

Упражнения находятся в книге: Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми. Комплексная программа. 

 

2.8. Особенности взаимодействия с семьями детей групп компенсирующей 

направленности 

   Семья как один из важнейших социальных институтов общества оказывает 

огромное влияние на воспитание полноценной личности. Необходимость участия 

семьи в процессе социализации формирующейся личности наиболее важна при 

воспитании и обучении детей, имеющих отклонения в развитии, - не только с 

тяжелыми формами, но и с негрубыми нарушениями, посещающих дошкольные 

группы разной коррекционной направленности. В связи с этим, система работы с 

родителями по повышению их компетентности и формированию адекватной оценки 

состояния своего ребенка должна быть частью комплексной программы 

коррекционного воздействия по преодолению личностных и психомоторных 

нарушений детей с нарушением речевого развития.                                                                                       

С учетом особенностей социальной ситуации развития ребенка осуществляются 

следующие направления психокоррекционной и консультативной работы с 

родителями: 

- гармонизация семейных взаимоотношений; 

- установление правильных детско-родительских отношений; 

- помощь родителям в формировании адекватной оценки состояния ребенка; 

- обучение элементарным методам психологической коррекции. 

    Содержание психокоррекционного воздействия на родителей представлено 

индивидуальной формой работы. Она осуществляется в виде бесед или частично 
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структурированного интервью с родителями ребенка. В ходе этих бесед родителей 

обучают приемам и формам поведения, которые могут помочь в трудных 

жизненных ситуациях, связанных с проблемами ребенка. 

Психокоррекционный процесс строится с учетом дифференцированного подхода к 

личностным особенностям родителей проблемных детей. 

2.9. Особенности взаимодействия с педагогическим коллективом, работающим 

в группах компенсирующей направленности 

Взаимоотношения ребенка с другими людьми понимаются как один из важнейших 

факторов его личностного развития. Особая роль в этом взаимодействии 

принадлежит персоналу образовательного учреждения. Педагогический коллектив 

способствует сближению детей, созданию атмосферы сотрудничества, 

взаимопонимания. Стиль поведения педагога бессознательно присваивается детьми 

и влияет на формирование личности. 

Эффективность общения персонала, особенно воспитателей и специалистов, с 

ребенком и его родителями зависит от их готовности принять обращенные к ним 

советы или замечания и адекватно на них реагировать. Коррекционное воздействие 

только тогда будет успешным, когда педагогический коллектив пользуется 

уважением и доверием со стороны родителей и готов с ними сотрудничать на основе 

равноправного диалога. 

Очень важно, чтобы воспитатели и специалисты принимали каждого ребенка тепло 

и доброжелательно, замечали любые продвижения на пути к успеху. С целью 

оптимизации отношения педагогов детского сада к детям с отклонениями в 

развитии необходимо проводить психологическое просвещение персонала, в 

частности, помочь изучить: 

- возрастные особенности детей с отклонениями в развитии; 

- оптимальные пути организации общения персонала с детьми; 

- оптимальные пути организации общения между детьми; 

- принципы организации детских групп; 

- методы работы с родителями. 

У персонала необходимо формировать позицию по отношению к детям и их семьям, 

базирующуюся на принципах гуманистической психологии (К. Роджерс). Суть этой 

позиции заключается в необходимости: 

- поддерживать в ребенке достоинство и формировать позитивный образ «Я»; 
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- говорить о ситуации, поступке и его последствиях, а не о личности и характере 

ребенка; 

- отмечать сдвиги в личностном росте посредством сравнения ребенка с самим 

собой, а не с другими детьми; 

- отказаться от негативных оценочных суждений, «ярлыков», отрицательного 

программирования; 

- избегать навязывания вопреки желанию ребенка способа деятельности и 

поведения. 

С этой целью используются такие формы работы, как лекции, беседы, групповые и 

индивидуальные консультации, анкетирование, подбор и анализ психологической и 

психолого – педагогической литературы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально – техническое оснащение 

 

Кабинет педагога-психолога 

Кабинет  педагога-психолога  включает  в  себя  несколько  зон,  имеющих 

специфическое назначение: 

1. Зона консультирования. 

2. Зона для индивидуальных и групповых занятий. 

3. Рабочее место психолога. 

4. Зона релаксации и снятия психоэмоционального напряжения. 

1. Зона консультирования: оснащена двумя стульями. Имеется стимульный 

материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам; анкетные бланки, 

бланки опросников. Печатный материал. Литература по проблемам возрастного 

развития детей, особенностей  их  поведения,  личностно-эмоционального  развития  

дошкольников, вопросам школьной готовности, адаптации к социальным условиям 

и т. д. 

2.  Зона  для  индивидуальных  и  групповых  занятий.  Мебель  и  оборудование: 

два детских стола для групповой работы, детские стульчики; мягкий ковер. 

Стимульный материал к диагностико - коррекционным методикам и тестам в 

соответствует с возрастам детей. 

        Технический материал: цветная бумага, ножницы, простые и цветные 

карандаши, фломастеры, ластики, картон, клей, кисточки, пластилин, акварельные 

краски, альбомы для рисования. Дидактические пособия и игры для коррекционных 
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и развивающих занятий; предметные картинки; разрезные картинки; набор 

сюжетных картин для развития речи.  Развивающая  игра  «Четвертый  лишний»  

для  детей  5-7  лет.  Домино.  Мелкие игрушки: машинки, трактор, человечки, 

деревья и т. д.  Куклы . Пирамида. 

3. Рабочее место психолога: письменный стол, стул. Нормативно-правовая 

документация. Специальная документация. Организационно-методическая 

документация. Литература и  периодические печатные издания  по повышению 

научно-теоретического уровня и профессиональных навыков. Оформлена картотека 

развивающих игр, психогимнастики. 

           А также, согласно графику, для проведения занятий используется сенсорная 

комната, предназначенная  для проведения релаксаций, для снятия  негативных 

эмоций, для саморегуляции психического состояния, на развитие: образа тела, 

общей моторики, пространственных представлений. 

Оборудование: сухой бассейн, мягкое напольное покрытие, кресла-мешки, 

музыкальный центр с набором аудиодисков с записями голосов природы, 

классической музыки. 

Активационный  блок  – для развития коммуникативных навыков, тактильного 

восприятия, координации движений, общей и мелкой моторики. 

Оборудование: оборудование со светооптическими эффектами и интерактивными 

переключателями, фонтан декоративный, аквалампа, проекторы, сенсорные 

(тактильные) панели для рук, набор тактильных шариков (массажные мячики и др.), 

тактильные дорожки. 
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