
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ВОСПИТАТЕЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ  

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С  ЗПР 

 

Настоящая рабочая программа воспитателя подготовительной группы 

для детей с задержкой психического развития (далее Программа)разработана 

на основе Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

МБДОУ детский сад №7 на 2020-2021 учебный год. 

 Программа разработана и реализуется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 

и введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

- Уставом МБДОУ №7 от 29.09. 2015г. 

- Основной образовательной программой ДОУ. 

 Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с ЗПР. 

 Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 Рабочая программа формируется как программа психолого- 

педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации,развития личности детей дошкольного возраста и 



определяет комплексосновных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание ипланируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольногообразования). 

Рабочая программа разработана с учетом 

особенностейобразовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросоввоспитанников, родителей (законных представителей). 

 Коррекционно-развивающий процесс дополняется программно- 

методическими материалами:  

- Программа «Подготовка к школе детей сзадержкой психического развития» 

/ Под общей редакцией С.Г. Шевченко,М.: «Школьная пресса»,2005. 

(Допущено Министерством образования Российской Федерации); 

- художественно-эстетическое развитие.Парциальной программой 

«Цветные ладошки» А.И. Лыковой, М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

- физическое развитие. «Театр физического развития и оздоровления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» Н.Н. Ефименко - 

принципиально новая методика физического воспитания и развития. 

Призвана превратить казенные, однообразные занятия по физкультуре в 

увлекательные занятия – спектакли, дарящие детям радость и приносящие 

пользу их физическому, интеллектуальному развитию, формированию 

межличностных отношений, обеспечивающих профилактику и коррекцию 

нарушений опорно – двигательного аппарата. 

- познавательное развитие. «Юный эколог» - С.Н. Николаевой   - 

обеспечивает   формирование начал экологической культуры: правильного 

отношения ребенка к природе, его окружающей; к себе и людям как части 

природы; к вещам и материалам природного происхождения, которыми он 

пользуется. 

- речевое развитие«Подготовка к обучению грамоте»,  И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарёва,  Мозаика – Синтез, М., 2008. 

Целью программы является построение коррекционно-развивающей 

системы, обеспечивающей создание оптимальных условий для 

образовательной, коррекционно-развивающей и  психолого-педагогической 

работы для детей с ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей 

направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, 

социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Целевой раздел программы включает описание оснований построения 

рабочей программы, описание целей и задач, специфики особых 

образовательных потребностей детей и направлений работы с ними, перечни 

принципов и подходов к организации профессиональной деятельности, 

образцы описания этапов, сроков, механизмов реализации рабочей 

программы, характеристику особенностей развития детей с задержкой 

психического развития,примеры конкретизации целевых ориентиров, 

образовательных результатов работы с воспитанниками на 

уровнехарактеристики ориентиров освоения образовательной программы. 



Содержательный раздел рабочей программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательно развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», характер 

взаимодействия взрослых и детей, взаимодействие педагогического состава с 

семьями дошкольников с ЗПР, включает описание содержания 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, формы способы и методы и средства реализации программы, 

взаимодействие взрослых и детей, педагогического коллектива и семей 

воспитанников.  

Организационный раздел описывает психолого-педагогическое 

условия, обеспечивающие развитие ребенка, организацию развивающей 

предметно-пространственной среды, материально-технические условия 

оценку здоровья детей группы, учебный план, сетку занятий, планирование 

образовательной деятельности.  

Заканчивается организационный раздел перечнем нормативных и 

нормативно-методических документов, перечнем программных и 

методических изданий по реализации Программы. 

 


