
Аннотация 

Данная Программа по коррекции и развитию познавательных 

психических процессов с детьми дошкольного возраста (далее Программа) 

представляет собой целостную, систематизированную модель для реализации 

коррекционнно - развивающего процесса. Целостность программы 

обеспечивается включением основных направлений психолого-

педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении 

(диагностического, коррекционного, развивающего и других), и позволяет 

осуществлять комплексный подход к коррекционно-развивающей работе. 

Для реализации Программы используются различные методики, 

технологии, средства воспитания, обучения и развития детей: наглядное 

моделирование; игровые технологии; здоровьесберегающие технологии; 

личностно-ориентированная технология. 

Программа предназначена для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ), а также для подгрупповых занятий, с детьми, 

испытывающих трудности в развитии познавательной сферы. 

Программа коррекционно - развивающей работы предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. Занятие с этими детьми проводится 

индивидуально. 

Коррекционно - развивающая помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья и имеющими трудности в развитии познавательной 

сферы, является одной из приоритетных направлений в области образования. 

Раннее выявление, диагностика и коррекция нарушений в развитии детей, это 

очень важно. Сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, психомоторного и речевого развития. Поэтому, актуальность 



Программы, по развитию познавательных психических процессов у детей 

очевидна. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии. Она адаптированная для обучения лиц с ОВЗ и детей с 

нарушениями в развитии познавательных психических процессов, с учетом 

особенностей их психического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция и развитие недостатков в их познавательном развитии, а также 

профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

Целью Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы для детей с ОВЗ и нарушениями в развитии 

познавательных психических процессов, в возрасте с 5 до 7, 8 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий педагогов и родителей 

дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает 

особенности общего развития детей. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание нарушений 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Главная задача Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования и развитие 

познавательных психических процессов. 

В Программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 



Объем учебного материала в программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с Программой является 

игровая деятельность. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с Программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми 

с нарушениями речи тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

 


