
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ 
психологического сопровождения 

воспитанников групп компенсирующей направленности с ОНР 
 
 

Адаптированная программа по психолого-педагогическому сопровождению детей группы 
компенсирующей направленности  разработана  в  соответствии  с  Адаптированной 
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок» и на 
основе рекомендаций ТПМПК по организации сопровождения педагогом-психологом детей 
группы компенсирующей направленности. Рабочая программа составлена педагогом-психологом 
первой квалификационной категории: Плотниковой Натальей Геннадьевной. 

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими документами и 
нормативными актами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с последующими изменениями 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»,  

• с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 г.  № 59599);  

• Санитарными правилами 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 
2020 года N 2 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), 

• с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Уставом МБДОУ «ЦРР-д\с «Светлячок». 
 
В содержание программы заложены два основных компонентов развития ребенка 5-7 лет с 

ОНР: психомоторный и социально-личностный. 
Психомоторное развитие – включает в себя самоконтроль над поведением, эмоциями, 

речью, движениями. Снятие чувства тревоги, зажимов, развитие межполушарного 
взаимодействия, формирование ориентировки в собственном теле, пространственные 
представления. Работа с агрессией. 

Социально-личностное развитие – это общение ребенка со сверстниками и взрослыми, 
принятие себя и других в этом мире, развитие социальной компетентности и зрелости, 
коммуникативных навыков. 

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. 
Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о названии 

программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном процессе, 
адресность. 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 
 Пояснительная записка; 
 Цель и задачи Программы; 
 Принципы и подходы реализации программы; 
 Приоритетные направления деятельности педагога-психолога; 
 Значимые для разработки и реализации программы характеристики особенностей 

развития детей 5-7 лет с ОНР; 
 Планируемые результаты. 
Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 
 Особенности психолого-педагогического сопровождения детей группы 

компенсирующей направленности; 
 Примерный календарный план использования психокоррекционных комплексов на 

учебный год  для детей 5-6 лет с ОНР нуждающихся в помощи педагога-психолога; 
 Примерный календарный план использования психокоррекционных комплексов на 

учебный год для детей 6-7 лет с ОНР нуждающихся в помощи педагога-психолога; 
 Особенности взаимодействия с семьей детей с ОНР имеющих трудности 

психологического характера; 
 Особенности взаимодействия с педагогическим коллективом, работающим с детьми  

с ОНР имеющих трудности психологического характера. 
Организационный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 
 Материально-техническое оснащение; 
 Учебно-методическое оснащение. 


		2021-09-01T14:18:41+0700
	МБДОУ "ЦРР - Д/С "СВЕТЛЯЧОК"




