АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ КОМБИНИРОВАННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Рабочая программа направлена на создание условий для развития ребенка с овз, его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности; сохранение и укрепление здоровья детей;
коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии детей.
Цель рабочей программы – создание условий в процессе коррекционно развивающей психолого-педагогической работы, для развития ребенка с ОВЗ, для
обеспечения коррекции нарушений в развитии речи, его позитивной социализации,
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности.
Задачи:
1.Способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ, коррекции их
психофизического развития, их подготовке к обучению в школе;
2. Создать условия для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского
языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в
школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего
образования.
Нормативно-правовой базой для разработки Рабочей программы являются:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся от 24.07.2020;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014);
- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28;
- Федеральный закон от 24.07.1998г. N 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011г.) "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Устав МБДОУ «Д/с «Дуняша»;
- положением о группах компенсирующей направленности;
- положением о группах комбинированной направленности. МБДОУ «Д/с «Дуняша»
обеспечивает образование детей дошкольного возраста, имеющих отклонения в развитии:
нарушения речи.
Программа разработана и утверждена МБДОУ самостоятельно в соответствии со
Стандартом и с учетом Примерных программ:

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию Протокол № 6/17 от
7.12.2017 г.).
- Примерной адаптированной основной образовательной программы для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под редакцией профессора Л. В.
Лопатиной. Спб., 2014.
- «Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» также основывается на
комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования для детей с задержкой психического развития (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию Протокол №
6/17 от 7. 12. 2017 г.)

