
АННОТАЦИЯ  

к АООП для детей с ОВЗ,  имеющих задержку психического развития 

Адаптированная основная образовательная программа  разработана в соответствии 

с нормативно-правовой базой получения образования детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях. 

Международные документы: 

- Всеобщая Декларация прав человека (от 10 декабря 1948 года) положение о свободе и 

равенстве достоинства и прав личности каждого человека: «Все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах». 

- Декларация прав ребенка (от 20 ноября 1959 г.) принцип 5 – «ребенку, который является 

неполноценным в физическом, психическом или социальном отношении, должны 

обеспечиваться специальные режим, образование и забота, необходимые ввиду его 

особого состояния». 

- Конвенция «О борьбе с дискриминацией в области образования» (от 14.12.1960 г.) 

    Федеральные документы: 

- Конституция Российской Федерации, 

- Федеральный закон  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г., 

- Федеральный закон  № 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании" от 22 августа 1996 г. 

- Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24 

ноября 1995 г. 

- ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 г. 

№ 124, 

- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья» от 30 июня 2007 г. № 

120 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 

годы (от 17 марта 2011 г. № 175). 

- Указ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (от 

01.06.2012, № 761) 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (от 29 

декабря 2012 года). Статьи (34, 42, 55, 59, 79) закрепляют право детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, на получение качественного 

образования в соответствии с имеющимися у них потребностями и возможностями. 



- Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) (приказ 

Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082) 

- Федеральный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155) 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 

- Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013 

года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049 -13. 

      Основой для разработки данной  программы явились: 

- «Программа обучения и воспитания в детском саду» под редакцией Н.Е. Вераксы 

- программно-методическое пособие  «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития»    Шевченко С.Г. (М., 2004) 

-  «Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

общим недоразвитием речи (ОНР) (под ред. проф. Л.В. Лопатиной, Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Н.А. Чевелева), 

     В программе учтены  разработки отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии.  Данная программа обеспечивает создание 

оптимальных условий для: 

- развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой, двигательной сфер ребенка; 

- развития позитивных качеств личности ребенка; 

- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных 

нарушений развития; 

- формирования определенного круга представлений и умений, необходимых для 

успешной подготовки ребенка к обучению в общеобразовательной школе.  

Данная Программа предназначена для работы с ребенком возраста от 5 до 7  лет. 

Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность.   

Реализация данной Программы осуществляется совместно с семьей дошкольника 

для максимального преодоления отставания в познавательном и речевом развитии. 

Коррекционно-развивающие воздействия педагога-психолога, учителя–логопеда, учителя- 

дефектолога (сетевое взаимодействие с центральной ПМПК Курской области), 

воспитателей группы позволят создать оптимальные условия для повышения 

эффективности образовательного процесса. 

Цель и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы 

Цель программы: 



Создание оптимальных условий для коррекции речевых нарушений, 

познавательной и эмоционально-волевой сферы, психолого–педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности ребенка  с ОВЗ. 

Задачи: 

Осуществлять диагностику путем профилактики и координации речевых и 

психических нарушений ребенка с ОВЗ. 

Корректировать и развивать все психические процессы с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольника 

Обеспечивать информированность родителей по проблеме преодоления трудностей 

в усвоении общей образовательной программы, оптимальное включения семьи в 

коррекционно-педагогический процесс. 

Принципы к формированию реализации адаптированной основной образовательной 

программы. 

Принцип индивидуализации, который предполагает учет индивидуально-

личностных особенностей ребенка: возраст, тип детско-родительских отношений, уровень 

общего состояния ребёнка. 

Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование 

ситуаций, игр подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять. 

Единство диагностики и коррекции – наблюдение за динамикой развития имеет 

значение для определения путей, методов коррекционной работы на различных этапах 

обучения и воспитания. 

Учет ведущей деятельности. Для ребенка дошкольного возраста такой 

деятельностью является игра. В процессе игры у него возникает множество вопросов, а 

значит, он испытывает потребность в речевом общении. Логопед, (психолог, воспитатель 

и др.) включается в игру и незаметно для ребенка помогает ему преодолеть нарушение. 

Взаимосвязи развития речи и познавательных процессов; мыслительных операций 

(анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации) и других психических 

процессов и функций; 

Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 

всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников. 



Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольника на уровне 

их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-

гигиеническими и возрастными нормами. 

Целевые ориентиры 

Социально-коммуникативное развитие 

- владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 

др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к 

собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т. п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному гаданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 



- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями- количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей) 

Речевое развитие 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 



- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т. п.); 

- знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

- умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание 

получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 



- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

- выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

- знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 


