
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

педагога - дефектолога Забайрачной Е.А. 

Создание благоприятных условий для развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности, для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Программа разработана на базе адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада "Ручеёк". 

Программа учитывает следующие парциальные программы:  

- Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающего 

воспитания под редакцией И. А. Морозова, М.А. Пушкарева Ознакомление с 

окружающим миром, И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. Развитие элементарных 

математических представлений 4-5 лет ЗПР, И. А.Морозова, М. А. Пушкарева 

Фонематика. Для работы с детьми 4 - 5 лет с ЗПР. 

- Программа разработана с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии.  

Программа: 

- разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным, 

гуманистическим, аксиологическим и личностно ориентированным подходами к 

проблеме развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанника, его всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое) развитие; 

- отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных 

теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и методов работы; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

ребёнком; 



- в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанника строится с учетом принципов целостности и 

интеграции содержания дошкольного образования; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и 

ребёнка, 2) самостоятельную деятельность ребёнка; 

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного 

возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой 

и культурной среды, этнической принадлежности. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-дефектолога в ДОО 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его 

деятельности можно определить, как развитие познавательной деятельности 

ребенка, которая происходит в ДОО, в соответствующих дошкольному возрасту 

видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, конструировании, 

восприятии сказки и др.).  

Программа включает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

 - ФЭПМ; 

 - речевое развитие;  

Объем образовательной нагрузки рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами. Это позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации детей. Для ребенка из средней разновозрастной группы рассчитано 

оптимальное сочетание индивидуальной, подгрупповой и совместной со взрослым 

деятельности детей, чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности, свободное время для игр и отдыха.  

Основой Программы является создание благоприятных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

ОВЗ.  



Целью программы - является построение системы коррекционно-

развивающей работы, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей детей, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ЗПР, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Комплексное педагогическое воздействие направлено на реализацию 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического 

развития физического, эмоционального, нравственного, волевого, социально-

личностного через соответствующую его возрастным особенностям развивающую 

среду.  

Задачи рабочей программы 
- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей, обучающихся с ЗПР в освоении АОРП ДОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических средств воздействия в процессе комплексной 

психолого- педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом 

и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.   

Планируемые результаты освоения программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

Ребенок:  

- Проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретных) целей;  

- Обучающийся проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др.  

- Обучающийся открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 

другим. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 - Творческие способности проявляются в рисовании, лепке. Обучающийся 

может фантазировать вслух, играть звуками, словами.  

- Проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких, 

предметов и явлений. Интересуется причинно-следственными связями.  



- Может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать.  

- Обучающийся активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

 - Обучающийся способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. Обучающийся умеет подчиняться правилам и социальным 

нормам, способен к волевым усилиям. У ребенка развиты крупная и мелкая 

моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

- Различает и называет предметы ближайшего окружения, использует в речи 

обобщающие понятия: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

транспорт, инструменты. 

 - Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

- Знает и называет изученные растения, овощи, фрукты; домашних и диких 

животных и их детенышей.  

- Сравнивает предметы по размеру, цвету, форме. 

 - Определяет положение предметов в пространстве.  

 - Владеет навыками счета, может обобщить полученный результат.  

- Сравнивает две группы предметов на основе практических упражнений и 

выясняет, где предметов больше, меньше, одинаково.  

- Может назвать любимую сказку, рассказывает наизусть небольшие потешки, 

стихотворения, рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним, отвечает на вопросы по содержанию прочитанного.  

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 


