
Аннотация адаптированной программы  

психолого – педагогического сопровождения воспитанников  

групп компенсирующей направленности от 4-7 лет 

на 2022–2023 учебный год 

 

Адаптированная рабочая программа педагога-психолога (далее-Программа) 

разработана на основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи «Логорадуга» (далее «Логорадуга) 

предназначенной для детей 4-8 лет, в соответствии с образовательной программой 

дошкольного учреждения «Образовательная программа «Ступени развития» (далее-ОП 

«Ступени развития»), разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г. № 2/15), а так же на основе программ: 

Программа реализуется в средней, старшей и подготовительной к школе группах 

компенсирующей направленности с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ), имеющие заключения Территориальной Психолого-Медико-Педагогической 

Комиссии (далее ТПМПК) с соответствующими рекомендациями. 

Программа включает примерное календарно - тематическое планирование для 

детей групп компенсирующей направленности 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

Для успешной реализации примерного календарно-тематического планирования на 

занятии обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в коррекционно-развивающей образовательной деятельности 

форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

Цель программы: создание психолого-педагогических условий для оптимизации 

психического и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 
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