
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ 

коррекционно-развивающей работы с воспитанниками групп компенсирующей 

направленности с нарушениями речевого развития 

 
Адаптированная программа психолого-педагогической коррекционно-развивающей 

работы с воспитанниками групп компенсирующей направленности с нарушениями 

речевого развития разработана в соответствии с Адаптированной образовательной 

программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана детский сад комбинированного вида «Мастерок» на основе локального 

акта «Положение о рабочей программе педагога», и на основе рекомендаций ТПМПК по 

организации сопровождения педагогом-психологом детей группы компенсирующей 

направленности. 

Программа составлена педагогом-психологом Пастуховой Ириной Владимировной. 

Срок реализации программы 2021-2022 учебный год. 

Цель программы: создать условия для развития психомоторных навыков, реабилитации и 

преодоления нарушений в психологическом здоровье личности дошкольников. 

Задачи: 

1. Осуществлять постоянный мониторинг динамики развития детей с нарушением речевого 

развития, имеющих трудности психологического характера; 

2. Спланировать и провести индивидуальные консультации для родителей этих детей; 

3. Помочь родителям и педагогам группы, в которой находятся дети, скорректировать стиль 

взаимоотношений с этими детьми; 

4. Создать условия для психомоторного и социально – личностного развития; 

5. Способствовать психологической реабилитации этих детей. 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: титульный лист, содержание, целевой 

раздел, содержательный раздел, организационный раздел. 

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое отражает ее содержание, место в образовательном процессе, 

адресность. 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

1. Пояснительная записка; 

2. Цели и задачи программы; 

3. Принципы и подходы реализации программы; 

4. Приоритетные направления деятельности педагога-психолога при сопровождении 

дошкольника с нарушением речевого развития; 

5. Значимые для разработки и реализации программы характеристики особенностей 

развития детей 5-7 лет с нарушением речевого развития; 

6. Планируемые результаты. 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

1. Алгоритм выявления детей с ОНР; 

2 Особенности психолого-педагогического сопровождения детей групп 

компенсирующей направленности; 

3. Примерный календарный план использования психокоррекционных комплексов на 

учебный год для детей 5-6 лет с нарушение речевого развития; 



4. Примерный календарный план использования психокоррекционных комплексов на 

учебный год для детей 6-7 лет с нарушение речевого развития; 

5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы; 

6. Особенности взаимодействия с семьей детей с нарушением речевого развития 

имеющих трудности психологического характера; 

7. Особенности взаимодействия с педагогическим коллективом, работающим с детьми с 

нарушением речевого развития. 

Организационный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

1. Материально-техническое оснащение; 

2. Учебно-методическое оснащение. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка. 
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