
Аннотация к Адаптированной рабочей программе коррекционно- 
развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ учителя-логопеда 

 
Рабочая программа (далее Программа) коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

задержкой психического развития разработана в соответствии с Адаптированной 

основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи и ЗПР в 

условиях групп компенсирующей направленности Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения                       города Абакана «Детский сад «Капитошка». 

Программа предназначена для детей 4-7 лет с тяжелыми нарушениями речи и 

ЗПР, зачисленных в группы компенсирующей направленности решением 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Абакана. 

Программа составлена в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями состояния речи детей групп компенсирующей направленности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

-   Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г) (далее - ФГОС ДО);  

- Уставом МБДОУ;  

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в условиях групп компенсирующей 

направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Детский сад «Капитошка»; 

Содержание Программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

В Программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с тяжёлой речевой патологией, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребёнка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что даёт возможность ребёнку 

жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

Цель Программы – обеспечение условий для дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы 

предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку 

позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного 

возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования 

(начальной школой). 

Одной из основных задач Программы является  создание благоприятных условий 

для всестороннего развития и образования детей с ОВЗ в соответствии с их 

возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 
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Адаптированная рабочая программа предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 


