
Аннотация к коррекционной программе 
для детей с задержкой психического развития. 

Программа разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273
ФЗ;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПин 2.4.2.2821-10, 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ  от 29.12.2010г. №189, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 
03.03.2011г. №19993, с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г., от 24 
ноября 2015 г. N 81;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения  и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» САНПИН 
2.4.2.3286-15 утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 02 апреля 2014 года, 
регистрационный № 31800);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченнымивозможностями здоровья»;
- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016г. № 436н "Об 
утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 
основным общеобразовательным программам на дому";
- Законом Рязанской области от 29.08.2013г. № 42 – ОЗ «Об образовании в 
Рязанской области»;
- Постановлением Правительства Рязанской области от 19.04.2012г. № 97 «Об 
утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на дому»; 
- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 
1998 г. N 124-ФЗ) 
 Цель Программы:Создание системы медико-психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи Программы: 
− своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными



ограниченными возможностями здоровья; 

− определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 

−  определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для
рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями каждого ребёнка,  структурой нарушения развития и степенью
его выраженности; 

−  создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы  на-чального
общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

−  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической помощи детям с ЗПР с учётом особенностей психического и
(или)  физического  развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в
соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

−  разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,  организация
индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  выраженным
нарушением  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии,  сопровождаемые
специалистами образовательной организации; 

− реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 

−  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 
Одним  из  важных  условий  реализации  программы  является  сотрудничество
педагогов, специалистов с семьями воспитанников. Использование различных
форм  взаимодействия  с  семьёй,  вовлечение  родителей  в  воспитательно-
образовательный  процесс,  поддерживание  заинтересованности  родителей  в
развитии  своего  ребѐнка  помогает  установить  партнёрские  отношения  с
семьями воспитанников, создать атмосферу общности интересов. 


