
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

образовательной деятельности 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 групп компенсирующей и комбинированной направленности 

на 2021 -2022 учебный год 

Адаптированная рабочая программа образовательной деятельностидля 

детей с ограниченными возможностями здоровьягрупп компенсирующей и 

комбинированной направленности разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Рабочая программа соответствует «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (утверждены Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28). 

Целью программы является проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

В качестве целевого адресата данной программы выступают дети 4 -7 

лет, различных нозологических групп (нарушение опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы и проч.) 

 

Рабочая программа включает:  

-содержание деятельности по программе;  

-формы и методы организации занятий;  

-условия реализации программы;  

-планируемые результаты освоения программы и систему оценки 

индивидуального развития детей;  

-методическое и материально-техническое обеспечение программы.  

Образовательная деятельность по программе включает:  

1. Развитие психических функций;  

2. Сенсорное развитие;  

3. Формирование элементарных математических представлений 

(количество и счет, величина, форма, ориентировка в пространстве, 

ориентировка во времени). 

 

Программа рассчитана на три года обучения, реализуется два раза в 

неделю в первой половине дня. Продолжительность занятий зависит от 

возрастной группы воспитанников:  



-средний дошкольный возраст (4-5 лет) - продолжительность занятия 20 

минут; 

-старший дошкольный возраст (5-7 лет) - 25-30 минут.  

Программой определены Планируемые результаты освоения программы, 

а также описана система оценки индивидуального развития детей.  

Материально-техническое и методическое обеспечение программы 

описывает условия к помещению для проведения коррекционно-

развивающих занятий, перечень необходимого оборудования, в том числе 

технических средств обучения, а также методическое сопровождение 

реализуемой программы.  

 

Составитель программы: Колупаева Т.Л., учитель-дефектолог  
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