
Аннотация к рабочей программе педагога – психолога для групп компенсирующей 

направленности. 

 

 

 Данная рабочая программа разработана   педагогом-психологом в соответствии с 

основной общеобразовательной программой МБДОУ детского сада «Звездочка» № 5 г. 

Зверево, разработанной на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной программой ДОУ, локальными актами 

учреждения для коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей собщим недоразвитием речи с 5 до 7 лет. 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования дети с ОНР, ФФНР, которые 

относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могут 

реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного обучения и развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного образования, среди 

которых речь занимает одно их центральных мест как самостоятельно формируемая 

функция, а именно: к завершению дошкольного образования ребенок хорошо понимает 

устную речь и может выражать свои мысли и желания. Также речь включается в качестве 

важного компонента, в качестве средства общения, познания, творчества. 

Ни один из целевых ориентиров дошкольного образования, не может быть 

достигнут без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая профилактика и 

коррекция речевых нарушений у детей. 
На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. 

Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. N 273-ФЗ; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 1999 г. 

N636 «Об утверждении положения о службе практической психологии в системе 

министерства образования РФ»; 

-Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 12 

ноября 2007 г. № 2405 «Об утверждении базового компонента деятельности 

педагога-психолога»; 

-Письмо Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 2001 

года N29/1886-6 «Об   использовании   рабочего   времени   педагога-психолога 

образовательного учреждения»; 

-Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 7 января 1999 г. N 70/23-16 «О практике проведения диагностики 

развития ребенка в системе дошкольного образования». 

Программа построена с учетом основных особенностей психофизиологического 

развития детей с нарушениями речи. Речь - не врождённая способность человека. 



Она   формируется   в   процессе   онтогенеза   параллельно   с   физическим   и  

интеллектуальным развитием ребёнка и служит показателем его общего развития.  

Развитие речи имеет свои закономерности. В раннем возрасте детям свойственно  

физиологическое косноязычие, обусловленное недостаточной сформированностью 

речевого аппарата. Сначала у ребёнка развивается понимание речи и только потом  

он   овладевает   активной   речью.   Следовательно,   необходимо   работать   над  

пониманием речи и обогащением пассивного словаря, а на этой основе развивать  

активную речь. 

Для формирования психики и интеллекта ребёнка имеют важное значение три 

выступающие в тесном единстве функции речи: коммуникативная, познавательная и 

регуляционная. 

Коммуникативная функция способствует развитию навыков общения ребёнка с 

окружающими, предоставляет возможность совместной игры, что имеет большое 

значение для формирования адекватного поведения, эмоционально-волевой сферы 

личности ребёнка.  В дальнейшем на основе социальной речи    формируется 

внутренняя речь ребёнка. При общем недоразвитии речи ребёнок долгое время 

«говорит» с помощью жестов и интонации. 

Познавательная функция речи тесно связана с коммуникативной.  При 

недоразвитии    речи    обедняется    восприятие    ребёнка, слабо    развивается 

представление о себе и об окружающем мире. Речь лежит в основе формирования 

вербальной памяти, необходимой для развития словесно-логического мышления. При 

ОНР, ФФНР могут отмечаться вторичные трудности в формировании обобщённого 

мышления, та как у ребёнка затруднено формирование мыслительных операций 

сравнения, обобщения, анализа, синтеза. 

Регулирующая   функция   речи   при   нормальном   развитии   начинает  

складываться  уже  на  ранних  этапах  развития.  К 4 - 5  годам,  когда  развита  

смысловая сторона речи, слова взрослого становятся для ребёнка регулятором  

поведения. Формирование регулирующей функции речи тесно связано с развитием  

внутренней речи, целенаправленного поведения, возможности программирования  

интеллектуальной   деятельности.   При   недоразвитии   регулирующей   функции  

поведение ребёнка становится импульсивным, речь взрослого мало корректирует  

деятельность ребёнка, возникают затруднения при соблюдении последовательности  

выполнения тех или иных операций. Ребёнок не  замечает своих ошибок, теряет  

конечную задачу, легко отвлекается на несущественные раздражители. Развитие  

гностических и мыслительных процессов, эмоционально-волевой сферы, характера,  

а иногда и личности в целом может происходить аномально. 

Для детей с ОНР характерны определённые психологические трудности. Дети  

могут быть возбудимыми, двигательно-расторможенными или наоборот, вялыми,  

ослабленными,  истощаемыми.  Среди  детей-логопатов  встречаются  страдающие  

синдромом  гиперответственности,  чрезмерное  стремление  которых  безупречно  

выполнить все задания приводит к закрепощению  мышц тела, в том числе, языка,  

что затрудняет у таких детей постановку и автоматизацию звуков. Есть дети,  

малочувствительные,  не  проявляющие  интереса  к  окружающему.  Отсутствие  

желания исправлять свою речь означает для них отсутствие самоконтроля. 

Таким  образом,  дети  с  ОНР  нуждаются  в  психологической  коррекции  

познавательных процессов и усовершенствовании эмоционально-волевой сферы. 

Психологическое сопровождение - это система профессиональной деятельности 

педагога-психолога по созданию социально-психологических условий для полноценного 

проживания детей, успешного их обучения и развития. 

Психологическое сопровождение выступает как комплексная технология, 

поддержка и помощь в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации 

ребёнка.  



Рабочая программа педагога-психолога предусматривает разностороннее развитие 

детей, развитие их личности, мотивации и способностей в различных видах деятельности, 

коррекция недостатков в их речевом развитии. 

Цель программы - развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе индивидуального подхода и укрепление их психического 

здоровья. 

Задачи программы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства.  

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
 


