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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17; 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17; 

4. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 09.09.2019 г. №Р-93 «Об 

утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации». 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г;  

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

8. Устав МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» посёлка Апраксино». 

9. Программа составлена с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15); с использованием авторской примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» и парциальных программ. 

   Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной 

речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как 

основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой 

школе, а так же его социализации. 

   Рабочая программа  рассчитана на 2022-2023 учебный год и предназначена для детей  5 –  

8 лет (старший дошкольный возраст) с нарушениями речи, зачисленных по результатам 

обследования и заключениям  ПМПК  в группы комбинированной направленности 

МБДОУ.  


