
Аннотация 

к рабочей программе воспитателей 

подготовительной к школе группы для детей с ЗПР № 11 (6 - 7 лет) 

МАДОУ «Детский сад №268» 

Рабочая программа воспитателей муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №268» (далее - рабочая 

программа) - нормативный документ, определяющий содержание образовательной 

организации в работе с детьми от 5 до 7 лет, родителями воспитанников и 

педагогами учреждения. Данная рабочая программа носит коррекционно- 

развивающий характер.  В ней предусмотрено разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков интеллектуального и речевого развития детей в различных 

видах деятельности.  

 Процесс коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом 

психологических особенностей детей, содержание коррекционно-развивающей 

работы происходит на основе комплексного изучения. 

Обязательная часть Рабочей программы разработана на основе  

1. основной образовательной программы дошкольного образования ОТ  

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

2. Коррекционной образовательной программы дошкольного 

образования «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под 

общей ред. С.Г. Шевченко (в программе учител-дефектолога) 

3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по  

разделу «Музыкальная деятельность» реализуется программой по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»/ И. Каплунова, И. 

Новоскольцева (в программе музыкального руководителя). 

 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе: 

- Парциальная программа «Говорим правильно в 5 – 7 лет по развитию 

связной речи в логогруппе» Автор О. С. Гомзяк по образовательной области 

«Речевое развитие». (в программе учител-дефектолога) 

 - «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников от 6-7 лет. «Приключения будущих первоклассников», под ред. 

Н.Ю. Куражевой (в программе педагога-психолога). 

- Программа «Обучение плаванию в детском саду». Т.И. Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.Л. Богиной по образовательной области «Физическое развитие» 

раздел «Физическая культура» (в программе инструктора по физической культуре 

(плаванию) 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации - на русском языке. 



Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: социально –коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть. Целевой 

раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Цели и задачи обязательной части Программы 

Цель  Программы:  ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с ЗПР в группе компенсирующей направленности, 

его позитивной социализации, интеллектуального, социально -  личностного, 

художественно – эстетического и физического  развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы: 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с ЗПР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе. 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром.  

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

5. 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; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в 

развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров Программы для детей с ЗПР; 

• 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; 



• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей среды, 

создание атмосферы психологического комфорта. 

 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Цель и задачи по образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» представлены: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы Н. Н. Авдеева, 

О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. 

Цель: Цель взрослых состоит в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, 

подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями 

Задачи: 

1. Формирование основ экологической культуры. 

2. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

3. Формирование осторожного обращения с опасными предметами, безопасного 

поведения на улице. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Организационный раздел 

содержит описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня для детей старшего дошкольного возраста, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного 

периода детства как базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. Формы и активные методы сотрудничества с 

родителями: родительские собрания, консультации, совместные праздники, акции, 

конкурсы, анкетирование, проекты, совместные выставки, размещение 

информации в родительских уголках, на сайте Учреждения. 

 

 


