
Аннотация рабочей программы  

воспитателя группы компенсирующей направленности  

по реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ЗПР 

  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей, 

коррекцию недостатков в их психическом и речевом развитии, развитие 

личности, мотивации и способностей детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее – 

образовательные области) – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены на основании выбора участниками образовательных 

отношений программы, направленные на развитие детей в образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные 

программы): 

  «Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое 

развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и др.-Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018.-52с. 

 «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область 

«Познавательное развитие») - Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. - Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018.-52с.  

 Программа «Добрый мир». Православная культура для малышей» - 

Л.Л. Шевченко. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2014, 208 с. 

Рабочая программа направлена на: 
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим по возрасту видам деятельности; 
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  
При реализации рабочей программы учитываются: 



- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 
- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

Целью рабочей программы является проектирование модели 

образовательной и коррекционно – развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей 

с задержкой психического развития 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. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития достигается через решение следующих 

задач: 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с 

задержкой психического развития; 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

задержкой психического развития, в том числе их эмоционального 

благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с задержкой психического развития в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

задержкой психического здоровья как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 
 формирование общей культуры личности детей с задержкой 

психического развития, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 
 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с задержкой 

психического развития; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

задержкой психического развития; 
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 



           Рабочая программа способствует реализации прав детей дошкольного 

возраста, в том числе, детей с задержкой психического развития, на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 


