
Аннотация к программе задержка психического развития с учетом 

психофизической особенности обучающихся. 

 

Адаптированная образовательная программа для ребенка с ЗПР с учетом 

психофизических особенностей обучающегося с РАС представляет собой 

целостную систематизированную модель для организации педагогического 

процесса в старшей группе, с учетом психофизического развития, 

индивидуальных возможностей ребенка при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию ребенка. 

      Адаптированная образовательная программа для ребенка с ЗПР с учетом 

психофизических особенностей обучающегося с РАС МБДОУ д/с «Ромашка» 

разработана в соответствии с: 

1.Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ. 

2.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

3.Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 

1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования». 

4.Основной образовательной программой МБДОУ д/с «Ромашка».  

Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

ребенка в детском саду  и направлена на разностороннее развитие ребенка 5 – 

6 лет с учетом индивидуальных особенностей, достижение детьми 

дошкольного уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения образовательной программы. 

Адаптированная образовательная программа ДОУ определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации программы и состоит из 

трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Цели программы: 

•преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным 

ребенком;  

развитие познавательных навыков; 

смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального 

дискомфорта; 



•повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 

преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения; 

•обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

•сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

•формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

ребенка старшего дошкольного возраста; 

•обеспечение развития личности ребенка дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных, 

психологических и физических особенностей 

•построение системы коррекционно – развивающей работы для ребенка с  

ЗПР с учетом психофизических особенностей обучающегося с РАС в 

возрасте 5-6 лет ,предусматривающей интеграцию действий специалистов 

дошкольного образовательного учреждения родителей и ребенка. 

Задачи программы: 

  - ориентация аутичного ребенка во внешнем мире;  

   - обучение его простым навыкам контакта;  

 -  обучение ребенка более сложным формам поведения; 

  - развитие самосознания и личности аутичного ребенка; 

  - развитие внимания; 

- развитие памяти, мышления. 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого, психического и общего развития детей с задержкой 

психического развития. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 
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