
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога  

подготовительной к школе группы (6-7 лет) для детей с задержкой психического развития 

 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы составлена в соответствии 

с основной адаптированной образовательной  программой для детей с задержкой психического 

развития, Рабочей программой Детского сада № 88, с учетом Программы воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. - СПб., 2010; Шевченко С.Г. 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. - М.: Школьная Пресса, 2004; 

парциальной программы «СамоЦвет», учитывающей специфику образования детей в 

социокультурных условиях Среднего Урала, под редакцией О. В. Толстиковой, О. В. Дягилевой, 

Н. В. Закревской. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Цели и задачи реализации Рабочей программы:    

Целью реализации Рабочей программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы 

предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной 

абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; 

формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой 

(дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой). 

Рабочая программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми подготовительной к школе группы (6-7 лет), которым на основании 

заключения ПМПК рекомендована адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ЗПР.  

Задачи: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

            ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 



способностей; 

 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых 

ориентиров для детей с ЗПР; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР, оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 


