
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога по реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования  для детей с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола  

Белгородской области» 
Рабочая программа разработана  на основе Адаптированной основной 

образовательной рабочей программы дошкольного образования детей с 
задержкой психического развития муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 
комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

Рабочая программа разработана с учетом учебно- методического 

комплекта специальной образовательной рабочей программы «Подготовка 

детей к школе с задержкой психического развития», автор:  

С.Г. Шевченко. М.: Школьная-Пресса, 2005 г., проекта примерной 

адаптированной основной образовательной рабочей программы дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и 

дошкольного возраста с задержкой психического развития (разработан 

научно-методическим центром образования, воспитания и социальной 

защиты детей и молодежи МКУ «Центр диагностики и консультирования» 

СУВАГ, г. Сургут). 

Рабочая программа направлена на: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим по возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Целью реализации рабочей программы является формирование 

разностороннего развития детей, коррекция недостатков в их развитии, а 

также профилактике нарушений, имеющих не причинный, а следственный 

(вторичный, социальный) характер. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития достигается через решение следующих 

задач:  

 способствовать общему развитию дошкольников с задержкой 

психического развития, коррекции их психофизического развития; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с задержкой 

психического развития; 



 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

задержкой психического развития, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

задержкой психического развития как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с задержкой 

психического развития; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей с задержкой 

психического развития; 

В Программе представлено перспективное планирование по  

образовательным областям, план взаимодействия педагогов и родителей, 

развивающая предметно-пространственная среда и методическое 

обеспечение. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

 

 

 


