
Аннотация 

к  Основной адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с задержкой  психического развития 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  № 18 г. Липецка 

Основная   адаптированная образовательная  программа для  детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 18 г. Липецка 

(далее по тексту – Программа) разработана в соответствии с: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 ; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 15.05.2013 г.); 

- Приказом  Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования" (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от   25.11.2013    г. № 6241).  

 Программа разработана на основе: 

-  «Примерной основной образовательной программой для детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития», разработанной 

творческой группой ДОУ, согласованной с кафедрой педагогики и 

психологии ЛГПУ, утвержденной заведующей ДОУ, 2011 г. 

- «Примерной программой воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития» Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А.Логиновой. - 

СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 
 

Программа предназначена для детей с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР). 

Это понятие подразумевает под собой пограничную форму 

интеллектуальной недостаточности, личностную незрелость, нарушение 

познавательной сферы, синдром временного отставания психики в целом или 

отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоциональных, 

волевых).  Для детей этой группы характерна значительная неоднородность 

нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а так же ярко 

выраженная неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности, что приводит к отставаниям в развитии психической 

деятельности ребёнка. 

     Программа направлена на развитие коррекционно-развивающей  работы в 

группе для детей с ЗПР и представляет собой целостную методологически 

обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель 



педагогического процесса. Она определяет условия и формы коррекционно-

педагогической помощи детям с ЗПР  и содержание работы в каждой из пяти 

образовательных областей. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 

работу группы для детей с РПР, сэкономить время воспитателя и учителя - 

дефектолога на подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в 

формировании полноценной речевой деятельности, позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы, создать 

предпосылки для дальнейшего обучения. 

На завершающем этапе освоения программы дети овладевают 

следующими знаниями, умениями и навыками: имеют навыки опрятности, 

сформированы элементарные навыки личной гигиены; умеют 

договариваються с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняются правилам игры; умеют соблюдать элементарные правила 

поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного 

движения. В конструктивной деятельности – умеют анализировать образец 

постройки.  В развитии элементарных математических представлениях – 

считают в пределах 10. Правильно пользуются количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10). Классифицируют предметы, 

определяют материалы, из которых они сделаны.Умеют аргументированно и 

доброжелательно оценивать ответ, высказывания сверстника. Составляют по 

образцу рассказы по сюжетной картине, различают жанры музыкальных 

произведений. В рисовании – создают изображения предметов. Владеют 

эмоционально-выразительными движениями; умеют передавать различные 

эмоциональные состояния невербальным способом; проявляют внимание и 

заботу по отношению друг к другу; владею простыми способами управления 

своим эмоциональным состоянием. 
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