
Аннотация к рабочей программе подготовительной группы 

компенсирующей направленности  

Рабочая программа предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста группы с задержкой психического развития подготовительной группы 

(далее Программа) разработана в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой МБДОУ д/с № 29 г. Ставрополя, в соответствии с 

введением в действие Федеральных государственных образовательных 

стандартов к структуре основой общеобразовательной программы  дошкольного 

образования (ФГОС ДО). Рабочая программа составлена на основе примерной 

основной программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития (II подготовительная группа)» С.Г.Шевченко (М.,2004), а также 

парциальной программы: «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» (Е.А. Екжанова, 

Е.А.Стребелева), с учетом регионального компонента. 

Настоящая Программа предназначена для работы  с детьми  с ЗПР 

дошкольного возраста (6-7 лет) в группе компенсирующей направленности и 

рассчитана на 1 год обучения. Данная Программа представляет коррекционно-

развивающую систему, обеспечивающую создание оптимальных условий для 

развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития 

позитивных качеств личности  ребенка, его оздоровление.Программа содержит 

необходимый материал для организации образовательного процесса данной 

возрастной группы детей по  образовательным областям, обеспечивающим 

развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психических и физиологических особенностей. 

Структура программы содержит целевой, содержательный и 

организационный разделы. Целевой раздел включает в себя описание целей и 

задач реализации Программы, принципов и подходов к ее формированию, 

характеристики особенностей детей, имеющих задержку психического развития, 

планируемые результаты освоения воспитанниками образовательной 

Программы. 

В содержательный раздел входит  описание методического обеспечения 

Программы,методов и средств ее реализации , содержание коррекционной 

работы,календарно – тематическое планирование. 

Организационный раздел включает в себя описание материально-

технического обеспечения, режим дня, сетку образовательной деятельности, 

перечень методических пособий. 

Дополнительный раздел представлен приложениями, содержащими: 

перспективное планирование лексического материала по образовательной 

области «Познавательное развитие», «Речевое развитие» (ознакомление с 

окружающим и развитие речи) » ; перспективный тематический план по 

образовательной деятельности «Познавательное развитие» (РЭМП) ; 

перспективный тематический  план по образовательной деятельности «Речевое 

развитие»  (подготовка к обучению грамоте ) подготовительной группе 

компенсирующей направленности; перспективный план работы с родителями на 

2017-2018 учебный год; режим дня; перечень методических пособий. 


