
Аннотация к Адаптированной программе психолого-педагогической 

коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР 

 

         Данная программа разработана в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в РФ», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, содержание рабочей 

программы соответствует Федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования. С учетом рекомендаций Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», 6-е изд. , под 

редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и Адаптированной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад «Жаворонок»;  

         Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 4 – 7 

лет ((со 2, 3 уровнем общего недоразвития речи, осложненным дизартрическим 

компонентом, детей с ЗПР, слабослышащих и позднооглохших детей), 

принятых в группу комбинированной направленности. 

 Цель программы: развитие психомоторной и эмоционально – личностной 

сферы дошкольников с ОНР, ЗПР, слабослышащих и позднооглохших, снятие 

тревожности, развитие произвольности и саморегуляции. 

        Основные задачи:  

1.Развить эмоциональную сферу – ввести  ребенка в мир человеческих эмоций, 

научить адекватно выражать эмоциональное состояние, понимать 

эмоциональное состояние других людей. 

2.Развить познавательные психические процессы  - память, внимания, 

мышления, восприятия, воображения. 

3.Развить интеллектуальную сферу –  мыслительные умения, наглядно – 

образное, словесно – логическое, творческое и критическое мышление. 

4.Развить личностную сферу – формирование адекватной самооценки, 

повышения уверенности в себе, снятие тревожности. 

5.Развить коммуникативные умения. 

 

Коррекционно – педагогический процесс в комбинированных группах 

осуществляется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально 

– психологическими особенностями развития детей, которые имеют нарушения 

речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием 

психологических или физиологических механизмов речи, задержкой 

психического развития при наличии нормального слуха и зрения и сохранных 

предпосылках интеллектуального развития. 

 

Программа включает три основных раздела: 

-Целевой раздел раскрывает цели и задачи реализации программы; принципы к 

ее формированию. 

-Содержательный раздел представляет общее содержание программы. 

-Организационный раздел  утверждает модель организации коррекционно-

образовательного процесса, формы; способы и методы реализации программы. 

 

     Взаимодействие с детьми с ОВЗ проводится по подгруппам, состав которых 

варьируется от 5 до 7 человек и индивидуально в соответствии с 

рекомендациями ПМПк и ИПРА. Работа ведется в следующих направлениях: 

- повышение самооценки ребенка; 



- обучение его способам снятия мышечного и эмоционального напряжения; 

- развитие техники вербальной и невербальной коммуникации; 

-выработка навыков владения собой, путем проигрывания различных ролей и 

ситуаций («искусство быть собой», «искусство быть другим») 

 

Занятия с детьми проводятся в подгруппах и индивидуально  1 раз в неделю. В 

средней группе  - 20 минут, в старшей группе – 25 мин, в подготовительной 

группе – 30 мин согласно утвержденному учебному плану.  

Индивидуальные занятия проводятся по рекомендациям  ПМПк и ИПРА 1 раз в 

неделю. Для каждого ребенка составляется индивидуальная план – программа. 

 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с:  

- - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. 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» 

- Уставом МБДОУ, утвержденным 20 мая 2020 года. Устав включает 

серию локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность МБДОУ. 
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