
Аннотация к рабочей программе по освоению детьми от 3 – 7 лет 

адаптированной образовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития. 

Рабочая программа написана для детей 3-7 лет. Срок реализации рабочей 

программы 1 год. Содержание рабочей Программы реализуется на русском 

языке.  

Рабочая Программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей с ЗПР дошкольного возраста с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов 

деятельности ст.2 п. 16 и 28 ст. 16 п.23 «Дошкольное образование» ФЗ от 

29.12.2012г. «Об образовании в РФ».  

Рабочая Программа по освоению детьми 3 – 7 лет адаптированной 

образовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ЗПР реализуется на основе:  

- Федерального закона №279 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»; - 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013, № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Комментариями к ФГОС ДО (от 28.02.2014г. № 08-249), - Основной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития;  

-Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития под редакцией Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой; 

 - Приказа Минтруда РФ от 18.10.2013, №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта педагога (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)»;  

- Рекомендациями по организации деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий (письмо Минобразования РФ от 23.05.2016г. № ВК-

10707).  

-Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 93» (утвержден приказом начальника органа 

местного самоуправления «Управление образования города Каменска-

Уральского» от 28.01.2016 г. № 69). 



 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста на основе:  

- Образовательной программы О.В. Толстиковой «СамоЦвет»; 

-Стёркина Р.Б, Князева О.Л, Авдеева Н.Н. Программа безопасность. 

СПб., 2015г.; 

 -Лыкова И.А. «Цветные ладошки. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной 

деятельности. Формирования эстетического отношения к миру. М., 2014г. 

 -Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики». 

Конструирования в детском саду.  

Цель Рабочей программы дошкольного образования: является 

проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста, их позитивной 

социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  


