
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ 

психолого – педагогической коррекционно – развивающей работы для детей с ОНР 
 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ДО для 

работы с детьми дошкольного возраста. 

 
Данная Программа разработана педагогом- психологом на основе : 

1. Детство: Комплексной образовательной программы дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

2. Адаптированной образовательной программы МБДОУ «Д/С «Огонёк» Структура и 

содержание рабочей программы разработаны в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 
5. Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 12 ноября 2007 
г. 

№ 2405 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога»; 
6. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 2001 года N 

29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения»; 

7. Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 7 января 1999 г. N 70/23-16 «О практике проведения диагностики развития 

ребенка в системе дошкольного образования»; 8.Письмо МО РФ от 16.12.98 № 01-50- 

205ин/32-03 «О психолого- медико-педагогическом консилиуме». 

 

Цель программы: Развить психомоторную и эмоционально – личностную сферу 

дошкольников с ОНР, снять тревожность, развить произвольность и саморегуляцию. 

 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы – введение ребенка в мир человеческих эмоций, умение 

адекватно выражать эмоциональное состояние, понимать эмоциональное состояние 

других людей. 

2. Развитие познавательных психических процессов - память, внимания, мышления, 
восприятия, воображения. 

3. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно – 

образного, словесно – логического, творческого и критического мышления. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышения 
уверенности в себе, снятие тревожности. 

5. Развитие коммуникативных умений. 



Содержание психолого-педагогической работы включает: 
 

1. Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, 

чтения. 

2. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельную деятельность детей. 

4 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

В основе содержания программы заложены четыре основных компонента развития 

ребенка – дошкольника: эмоциональный, познавательный, эстетический и социально- 

личностный. 

Эмоциональное развитие – развитие умения различать эмоциональные состояния 

человека, умения определять их, сдерживать и регулировать свое поведение. 
Познавательное развитие – это расширение знаний и представлений детей о мире, о 

себе. Активное развитие общих психических процессов ребенка – мышления, памяти, 

воображения. Развитие познавательной активности, желания знать еще больше. 

Эстетическое развитие – это эстетическое отношение к миру, в основе которого 

лежит развитие творческих способностей и интеграция различных видов деятельности. 

Социально-личностное развитие – это общение ребенка со сверстниками и 

взрослыми, принятие себя и других в этом мире, развитие коммуникативных навыков, 

социальной компетентности и зрелости. 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- 

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Целевой раздел 

4. Содержательный раздел 

5. Организационный раздел. 
 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

-Пояснительная записка; 

-Цель и задачи Программы; 

- Планирование результатов освоения Программы; 

- Этапы работы по реализации Программы. 
 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

-Психологические особенности развития детей с ОНР 

-Психолого – педагогическое обследование детей 

-Способы, методы и средства реализации Программы 

-Модель организации коррекционно – образовательного процесса 

-Работа педагога – психолога с родителями (законными представителями) детей с ОНР 

-Работа педагога – психолога с воспитателями и специалистами 

Организационный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

- Материально – техническое обеспечение Программы 

-Методическое обеспечение программы 

-Календарное планирование на 2022 – 2023 уч. год 
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