
Аннотация к адаптированной рабочей программе коррекционно-развивающей 

работы учителя –дефектолога в группе компенсирующей направленности для детей 

с задержкой психического развития 

программа составлена для организации коррекционно-развивающей деятельности 

(образовательного процесса) учителя-дефектолога с детьми в возрасте от 4 до 7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), реализующих адаптированную 

программу дошкольного образования для детей с ТНР (ЗПР) «Детство» МБДОУ «д/c 

«Капитошка», и рассчитана на 39 недель. Рабочая программа составлена с учётом 

интеграции, содержание деятельности обучающихся распределено по месяцам и неделям и 

представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

К группам детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения вне специальных условий воспитания и развития. Группы дошкольников с ОВЗ 

не однородны, в них входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых 

может быть различна.  

В качестве целевого адресата данной программы выступают дети, имеющие тяжелые 

нарушения речи, задержку психического развития. Контингент детей сформирован на 

основании заключений ТПМПК.  

Программа способствует всестороннему гармоничному развитию личности детей 

посредством интеграции образовательных областей и взаимодействия всех участников 

образовательных отношений.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании»; 

 Декларацией прав ребенка ООН  (1959); 

 Конвенцией  ООН о правах ребенка (1989); 

 Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (24.07.98г. №  124-ФЗ); 

 Законом «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (21.12.96г. № 159-ФЗ); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№ 1155; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» с изменениями от 21.01.2019г;  

 Уставом образовательного учреждения; 

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в условиях групп компенсирующей 

направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана «Детский сад «Капитошка»; 

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития в условиях групп компенсирующей 

направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана «Детский сад «Капитошка»; учебно-методического пособия С.Г. Шевченко 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». 

Адаптированная основная образовательная программа является обязательным 

нормативным документом ДОУ, предназначена для осуществления коррекционно-



образовательной деятельности с детьми, имеющими задержку психического развития 4-

5лет. 

Современное образование предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех областей образовательной системы в соответствии с требованиями к 

обучению. Эти изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, 

технологий и содержания. 

Одной из ведущих линий образования является достижение нового современного 

качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки современных 

коррекционно-образовательных технологий, обновления содержания работы групп 

компенсирующей направленности. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер.  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с ОВЗ приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Основная цель рабочей программы - формирование у детей знаний об окружающем 

мире, развитие элементарных математических представлений и всестороннее развитие 

психических процессов. 

Задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

 

 


