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Рабочая  программа педагога-психолога Левкевич А. В. разработана на основе 

Адаптированной основной образовательной программы МДОУ «Детский сад №21», 

методологической основой которой является «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор учитель-логопед высшей квалификационной 

категории Н. В. Нищева. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению детей групп 

компенсирующей направленности, имеющих нарушения речи (детей с ОВЗ) проводится в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и нормами СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 года.  

В ходе реализации программы у воспитанников формируется мотивация к 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, стимулируется  познавательный интерес, 

развиваются и корректируются основные психические функции (восприятие, внимание, 

память, мышление и т.д.). Программа так же нацелена на облегчение социализации 

воспитанников, формирование у них предпосылок учебной деятельности, а  в дальнейшем 

– на ускорение адаптации к условиям школьного обучения. 

 Содержание программы психолого-педагогического сопровождения  тесно связано 

с содержанием логопедических занятий, лексическими темами, запланированными для 

работы в определённый промежуток времени (календарно-тематическим  планированием). 

Большое внимание уделяется работе по закреплению речевых навыков. Работа по 

программе ведётся как в индивидуальной, так и в подгрупповой форме.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с нарушениями речи в соответствии с его 

особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с нарушениями речи 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

нарушениями речи, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с НР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с НР 

в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ОВЗ и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка с наращениями речи, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 


