
Аннотация к рабочей программе для детей подготовительной к школе 

группы с задержкой психического развития. 

 
Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы разработана 
образовательной организацией самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО, с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы для 
детей с ЗПР и с учетом парциальной программы «СамоЦвет» создана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, учитывая специфику образования детей в социокультурных условиях 
Среднего Урала, под редакцией О. В. Толстиковой О. В., Дягилева Н. В., Закревская и 
Рабочей программой воспитания Детского сада № 88. 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказа 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"; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28;  

 Санитарные правила и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа 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)".  

 Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 7 лет, учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

           Для реализации части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются следующие    парциальные   программы:   

- «СамоЦвет» под редакцией О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. 

Закревская. 

-  Реализация проекта «Логические кубики»/ «Сказочное путешествие по играм Воскобовича». 
  
Цели и задачи реализации Программы 

         Цель программы:  является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в 

группах компенсирующей, комбинированной направленности, общеобразовательных 

группах (инклюзивное образование), их позитивной социализации, интеллектуального, 
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социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Целью реализации АООП 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). 

АООП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК рекомендована АООП для 

детей с ЗПР.  

Задачи: 

1. 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; 

2. Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

3. Обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

4. Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

5. Выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

6. Подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

7. 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; 

8. Обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 
 


