
 

 

 

Аннотация к адаптированной  рабочей программе образовательной деятельности с 

детьми подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

«Семицветик» 

Рабочая программа образовательной деятельности с детьми старшей группы 

компенсирующей направленности «Семицветик» (далее - программа) на 2021-2022 

учебный год разработана в соответствии с: 

1. Приказом 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"  

2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28). 

3. Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

4. Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – 

д/с «Василёк»   и Адаптированной  общеобразовательной программой  дошкольного 

образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»   

5. Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»    

6. Уставом МБДОУ «ЦРР - д/с «Василек», утвержденным 08.05.2020 г., 

локальными актами, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

МБДОУ 

Программа составлена на основе Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей  с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и 

с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

где она обеспечивает работу по коррекции нарушений речи  и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности. Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему 

собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Данная 

«Программа», разработанная на основе ФГОС ДО, обеспечивает разностороннее развитие 

ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области. 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
 Составители программы: Москалёва О.А.., воспитатель высшей 

квалификационной категории; Шефер К. О., воспитатель 
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