
Аннотация к рабочей программе коррекционно-педагогической 

поддержки  детей с тяжелыми нарушениями речи педагога-психолога 

в группе компенсирующей направленности. 

 
Рабочая программа коррекционно-педагогической поддержки детей с тяжелыми 

нарушениями речи в группе компенсирующей направленности разработана с учетом 

интересов и потребностей воспитанников и их родителей Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» (далее - МАДОУ 

«Детский сад «Радуга»). 

Программа реализуется с учетом их особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, на основе: 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. Одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17.

 Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

 Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021, под редакцией Нищевой Н. В.

Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой, содержательный и 

организационный раздел. 

Целевой раздел включает в себя - пояснительную записку с описанием условий 

реализации программы, в которую включены: цели и задачи реализации Программы; 

возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников; принципы и 

подходы организации образовательного процесса. 

Содержательный раздел - определено содержание психологического 

сопровождения воспитанников группы компенсирующей направленности с тяжелыми 

нарушениями речи по всем образовательным областям, описание форм, способов, методов 

и средств реализации программы, система взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников при проведении коррекционной работы с 

воспитанниками. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а также на создание 

условий для участия родителей в образовательной деятельности детского сада.  

В организационном разделе представлено: материально-техническое, 

методическое оснащение кабинета педагога-психолога, групповых помещений, режим дня 

воспитанников, особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации, индивидуализации, развития творческих способностей и 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности по основным направлениям развития ребенка: физическому, 

речевому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому, 

познавательному, обеспечивающих интеллектуальное развитие, социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии. 
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