
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

 

      Рабочая программа (далее Программа)  для детей с задержкой психического развития 

по реализации образовательной программы дошкольного образования разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17.10.2013) с учетом программы   

«Подготовка  к  школе  детей с задержкой психического развития»  под  ред. С.Г. 

Шевченко, основной образовательной программой (далее – ООП) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  №12 «Росинка» 

(далее МАДОУ), особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и  обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц (№ 273 –ФЗ гл.1 ст.28). 

Представленная Программа направлена на развитие интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в психическом развитии детей. 

Теоретической  и  методологической  основой  программы  являются: положение  

Л.С. Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка.  

     Рабочая программа  для детей с ЗПР предназначена для построения системы 

педагогической деятельности коррекционной группы детей, старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития, обеспечение гарантий качества содержания, 

создания условий для выявления и коррекции нарушений, обеспечения индивидуального 

развития и раскрытия потенциала каждого ребенка. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Рабочая программа включает три раздела:  

- целевой раздел;  

-организационный раздел; 

-содержательный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы. В 

пояснительную записку включены цели и задачи реализации рабочей программы, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих 

группу, описание социокультурных особенностей осуществления образовательной 

деятельности. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают 

единство задач образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. 

Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Организационный раздел включает режимы утвержденные Приказом заведующего 

МАДОУ «ДС №12 «Росинка». План календарно тематических недель, включенный в 

данный раздел, разработан с учетом образовательных задач, временных отрезков года, 

возраста детей, текущих праздников. 

Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях САнПИн  

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. 

Санитарные правила и нормы»), с учетом особенностей реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «ДС №12 «Росинка». 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка с ЗПР, соответствует основным положениям возрастной психологии и 



дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей с ЗПР решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей  наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.       

 Перечень методических пособий включает в себя методические пособия и 

электронные  ресурсы по реализации рабочей программы. 

Рабочая программа корректируется дефектологом в соответствии с реальными 

условиями, дополняется индивидуальным маршрутным листом на каждого ребенка с ЗПР. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

  



 


