
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

по психолого-педагогическому сопровождению с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Рабочая адаптированная программа психологического сопровождения детей с ОВЗ (далее 

Программа) разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании»; 

 Декларацией прав ребенка ООН  (1959); 

 Конвенцией  ООН о правах ребенка (1989); 

 Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (24.07.98г. №  124-ФЗ); 

 Законом «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (21.12.96г. № 159-ФЗ); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» с изменениями от 21.01.2019г;  

 Приказ от 24 июля 2015 г. N 514н об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог-психолог (психолог в сфере образования)"; 

 Уставом образовательного учреждения; 

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в условиях групп компенсирующей 

направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана «Детский сад «Капитошка»; 

 Рабочей программы по психолого-педагогическому сопровождению детей 

дошкольного возраста. 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми с 

ОВЗ от 4 до 7 лет, родителями обучающихся и педагогами МБДОУ. 

Цели программы: содействие педагогическому коллективу МБДОУ «Д/с «Капитошка» и 

родителям (законным представителям) в воспитании детей с ОВЗ, посещающих детский 

сад, и создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

воспитанников и обеспечивающей социально-психологические условия для охраны 

здоровья, социального благополучия и личностного развития воспитанников.  

Задачи: 

 Осуществление коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ для дальнейшей 

социальной адаптации и полноценного развития личности ребенка: формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных  и  личностных  качеств;  

предпосылок  учебной  деятельности, обеспечивающих  социальную  успешность,  

сохранение  и  укрепление  здоровья  детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в их психическом развитии. 

 Определить индивидуальные образовательные потребности детей; 

 Предотвращать и способствовать преодолению трудностей развития дошкольников; 

 Создать соответствующие психологические условия для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей; 



 Содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в МБДОУ «Д/с «Капитошка» 

 Способствовать повышению уровня компетентности педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников МБДОУ «Д/с «Капитошка» в вопросах воспитания, 

развития, охраны и укрепления психического здоровья детей. 

 

Вся система коррекционно-педагогической деятельности МБДОУ призвана обеспечить 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

 

  

 


