
Краткая характеристика программы 

 

Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОНР определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция 

воспитанников групп компенсирующей направленности МБДОУ, 

психологическое консультирование их родителей и педагогов. 

Цель:  

- создать благоприятные условия для психологического развития 

воспитанников с ОВЗ (ОНР)5-7 лет, совершенствовать  познавательные 

способности и навыки позитивного социального поведения через 

эмоционально-чувственный опыт. 

Задачи: 

- развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих 

эмоций; 

- развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения; 

- развитие волевой сферы, произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

- развитие личностной сферы, формирования адекватной самооценки, 

повышенной уверенности в себе; 

- развитие интеллектуальной сферы, мыслительных умений, наглядно 

– действенного, наглядно – образного, словесно – логического и творческого 

мышления; 

- формирование позитивной мотивации к обучению; 

- развитие познавательных психических процессов: памяти, 

восприятия, внимания, воображения. 

Психологические особенности развития детей с ОНР.  

Все психические процессы у ребенка – память, внимание, воображение, 

мышление, целенаправленное поведение – развиваются при 

непосредственном участии речи (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В. 

Запорожец и др.) Вопрос соотношения недоразвития речевых и 

познавательных процессов при нарушениях речи должен решаться 

дифференцированно, так как группа детей с нарушениями речи достаточно 

полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из них может 

соответствовать своя картина несформированности познавательной сферы, 

что зависит от выраженности и локализации органической и функциональной 

недостаточности центральной нервной системы (Е.М. Мастюкова). У ребенка 

с общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие развития 

всех психических процессов. «У многих детей с речевыми нарушениями при 

формально сохранном интеллекте имеют место выраженные трудности 

обучения, своеобразное неравномерное дисгармоничное отставание 

психического развития» (Е.М. Мастюкова, 1976). Несформированность 

наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в большинстве случаев 

по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта. У детей с 



недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в 

знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. У них 

обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах 

предметов, возникают трудности в установлении причинно-следственных 

связей явлений. Для многих детей с тяжелыми нарушениями речи характерна 

ригидность мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, с трудом овладевают анализом, 

синтезом, сравнением. Дошкольники с ОНР по уровню сформированности 

логических операций значительно отстают от своих нормально 

развивающихся сверстников. 

Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников. 
Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии 

с Рабочей программой является создание содружества «родители - дети - 
педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг 
на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ 
воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих разный 
уровень образования. Эти данные учитываются при организации 
взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое 
направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной 
атмосферы в МБДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 
сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

- Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, создание памяток. 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 
гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
 


