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Аннотация к рабочей программе адаптированной основной образовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования по 

коррекционно-развивающей деятельности учителя-дефектолога с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, особыми образовательными 

потребностями в группах компенсирующей направленности с детьми 4-7(8) лет 

Рабочая программа разработана на основе адаптированной образовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 18 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155; с учетом Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи; 

программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» (авт. 

Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева); «Диагностика - развитие - коррекция: Программа 

дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью» (авт. Л.Б. 

Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. П. Зарин, Н.Д. Соколов; программы коррекционно-

развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР», С.Г. Шевченко. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

– русский. 

Цель программы: проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

детей с задержкой психического развития, детей с интеллектуальными нарушениями, 

детей с расстройствами аутистического спектра, их позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Рабочая программ состоит из трех разделов: целевой, содержательный, 

организационный. 

В целевой раздел – включены пояснительная записка, раскрывающая цели и задачи 

рабочей программы, принципы и подходы её формирования, возрастные и 

индивидуальные особенности детей, а также планируемые результаты освоения 

содержания образования рабочей программы. 

В содержательном разделе представлено содержание коррекционно-развивающей 

деятельности учителя-дефектолога для детей с учётом их индивидуальности и 

особенностей развитияпо направлениям: сенсорное и сенсомоторное развитие; 

формирование пространственно-временных отношений; умственное развитие 

(мотивационный, операционный и регуляционный компоненты; формирование 

соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и 

словесных форм мышления); нормализация ведущей деятельности возраста; 

формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; готовность к восприятию 

учебного материала; формирование необходимых для усвоения программного материала 
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умений и навыков. Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное 

направление работы с ним дефектолога. 

В организационном разделе в соответствии с возрастом детей описываются 

материально-технические условия, принципы построения предметно-пространственной 

среды, методические материалы и средства обучения, необходимые для реализации 

рабочей программы. 


