
Аннотация к  адаптированной рабочей программе психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  

 Адаптированная рабочая программа — программа, адаптированная для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
 Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач. 
 Цель программы: Осуществление коррекционно – развивающей работы с детьми с ТНР в 
условиях интегрированного обучения для дальнейшей социальной адаптации и полноценного 
развития личности ребенка. 
 Основные задачи: 
1 Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
2 Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями; 
Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 
познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 
4 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 
5 Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития. 
Необходимым условием реализации программы является взаимодействие специалистов МБДОУ, 
обладающие необходимыми знаниями о характерных особенностях детей в особенности с ТНР, о 
современных формах и методах работы с различными категориями детей. Программа составлена 
с учетом возрастных и специфических особенностей детей. 
Этапы работы по реализации Программы:  
1. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей в группу, определение 
индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения. Набор детей в группу 
планируется осуществлять по рекомендации комиссии ПМПк.  
2. Диагностический этап. Проведение индивидуальной и групповой диагностики детей.  
3. Коррекционно – развивающий этап. Индивидуальные и подгрупповые занятия  
4. Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики.  
Подведение итогов.  
Диагностическое обследование детей проводится дважды в год, в начале и в конце учебного года. 
В Программе раскрыты психологические особенности детей с  ТНР. 
Основными направлениями деятельности психолога ДОУ по сопровождению детей групп 
коррекционной направленности являются: 
Направление  Содержание деятельности  
Психодиагностическое  Психолого-педагогическое обследование детей с целью точного 

выявления причин, структуры и степени выраженности отклонений в 
их развитии, с целью выявления особенностей  
психического развития каждого воспитанника (познавательной сферы 
и ведущей деятельности), комплектование подгрупп.  

Коррекционно - 
развивающее  

Составление коррекционно-развивающих программ на учебный год.  
2.Составление индивидуального маршрута сопровождения 
воспитанников группы.  
3.Проведение подгрупповой деятельности по развитию 



познавательной и эмоционально-волевой сфер, коммуникативных 
навыков.  
Проведение индивидуальной коррекционно - развивающей 
деятельности согласно задачам и содержанию работы, отраженных в 
планах индивидуального сопровождения детей.  

Консультативное  Консультации, беседы, семинары-практикумы для воспитателей 
группы и родителей  

Психолого-педагогическое сопровождение всех субъектов образовательного процесса: 
воспитанников, родителей, педагогов осуществляется с учетом принципа интеграции с 
образовательными областями. По результатам диагностики планируется коррекционно-
развивающая работа, которая направлена на развитие у детей способности к эмоциональной 
регуляции собственного поведения, формирование психических новообразований, необходимых 
для успешной социализации, обучения и адаптации в школе. 
Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками групп компенсирующей и 
комбинированной направленности ведется по следующим направлениям: 
Развитие и коррекция эмоционально-волевой и коммуникативной сферы у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Создание условий для развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка 
(дошкольника) через систему коррекционно-развивающих упражнений по программе «Будущий 
школьник». 
Представлены программы развития и коррекции эмоционально-волевой и коммуникативной 
сферы у детей старшего дошкольного возраста и программа коррекционно-развивающих занятий 
по развитию познавательных способностей у дошкольников «Будущий школьник» с тематическим 
планированием и модулем диагностического обследования. 
Организационный раздел представлен материально-техническим и учебно-методическим 
оснащением, а также диагностическим инструментарием.  


