
 

Аннотация к адаптированной  образовательной программе  

дошкольного   образования  детей  с  задержкой  психического 

развития 

Рабочая программа – локальный акт образовательного учреждения, 

разработана специалистом сопровождения образования детей с ОВЗ 

(учителем-дефектологом) Фоминой А. В. Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 35 города Крымска и предназначена для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. Рабочая 

программа разработана, в соответствии с ФГОС ДО и с 

учётомадаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития в группе 

компенсирующей направленности, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, с учетом 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. А также с учётом следующих 

программ: 

1. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» под. ред. Л. Б. Баряевой, К. А.Логиновой 

2. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, с авторскими Программами 

педагогов, прошедшими процедуру согласования на педсовете и 

утверждения (вариативная часть) 

Программа составлена в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов, позволяет построить систему работы с детьми 

ОВЗ по познавательному развитию на основе активизации разных видов 

детской деятельности воспитанников, полного взаимодействия и 

преемственности в работе всех специалистов ДОУ и родителей (законных 

представителей) дошкольников.  

Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Целью Рабочей программы является 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, обеспечение помощи семьям в 

воспитании детей с задержкой психического развития дошкольного возраста, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 



индивидуальных способностей и необходимой коррекции отклонений в 

развитии. 

 

 

Задачи:  

1. Осуществление комплексной диагностики, определение путей 

коррекции познавательной сферы и развития психических процессов детей с 

задержкой психического развития и нарушением интеллекта, профилактики 

психических нарушений; 

2. Подбор задач и содержания образовательной работы с детьми в 

соответствии с психо-физическими особенностями детей с задержкой 

психического развития, возрастными особенностями; 

3. Подбор, систематизация и совершенствование методов и приемов 

работы учителя - дефектолога с детьми в соответствии с задачами, 

содержанием образовательной работы с детьми; 

4. Коррекция познавательной сферы, психических процессов ОВЗ ; 

5. Всестороннее развитие детей ОВЗ с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и потребностей дошкольников; 

6. Обеспечение условия для социализации детей с проблемами 

развития; 

7. Обеспечение оптимального включения семей воспитанников с ОВЗ в 

коррекционно-педагогический процесс. 

В соответствии с ФГОС ДО в Программе учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка с речевыми нарушениями, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования,  

- возрастная адекватность дошкольного образования,  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования,  

- возможности освоения ребенком с нарушениями речи Программы на 

разных этапах ее реализации,  

- специальные условия для получения образования детьми с речевыми 

нарушениями, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение 

подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий (НОД) и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Содержательный раздел включает в себя: приоритетные направления 

работы учителя-дефектолога с детьми, развитие коммуникативных навыков 



детей, этапы организационной работы с детьми,описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

(познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие), 

комплексно-тематическое планирование, перспективный план коррекционно-

развивающей работы на год. 

Основные направления работы учителя-дефектолога:  

1. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи.  

2.Развитие элементарных математических представлений.  

Организационный раздел включает в себя: алгоритм и особенности 

организации образовательного процесса учителем – дефектологом, формы 

организации непосредственно-образовательной деятельности, содержание 

деятельности педагогов в группе компенсирующей направленности для детей 

с задержкой психического развития. В данном разделе также представлены 

режимы дня на холодный и теплый периоды, расписание непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности, развивающая предметно-

пространственная среда, список методической литературы. 

В рабочей программе представлены приложения, такие как: регламент 

индивидуально – подгрупповой и совместной деятельностиучителя – 

дефектолога группы компенсирующей направленности с ЗПР, циклограмма 

учителя-дефектолога. 

Срок реализации Программы 1 года. 

Качественная реализация Адаптированной рабочей программы 

позволитобеспечить: 

-познавательное, речевое, социально-коммуникативное,  

- художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся; 

-создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития в соответствии с требованиями ФГОС. 
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