
Аннотация к Рабочей программе для подготовительной группы детей с 

ЗПР (6-7 лет)  

Разработчики программы: Агаркова Н.А., воспитатель,  

Рзаева Е.А., воспитатель. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Адаптированной 

основной образовательной  программы МАДОУ «Детский сад № 8» г. 

Сыктывкара. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей  подготовительной 

группы с ЗПР. 

Цель  рабочей программы:  

Формирование и развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств воспитаннников, их общей культуры и предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья, и коррекцию недостатков развития. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры, речевых и коммуникативных 

навыков. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

 

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

В Программе представлены Перспективные и учебные  планы по каждому 

направлению развития: 

Познание  (Ознакомление с окружающим миром, Формирование 

элементарных математических представлений) 

Развитие речи (Развитие речи, Чтение художественной литературы) 



Физическое развитие (физкультурные занятия, бассейн, картотеки 

подвижных игр, утренник гимнастик, пальчиковых гимнастик, гимнастик 

для глаз) 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка и Художественное 

творчество : рисование, лепка, аппликация) 

Социально-коммуникативное развитие (Интегрированные еженедельные 

занятия по лексическим темам). 

Все направления развития детей представлены в Циклограммах 

совместной и самостоятельной образовательной деятельности в режимных 

моментах. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

художественной) в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельность 

детей, организованой совместной образовательной деятельности со 

специалистами (учителем - дефектологом, учителем – логопедом, 

воспитателем, музыкальным руководителем). В процессе образовательной 

деятельности используются различные формы организации занятий: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. Деление детей на подгруппы 

осуществляется с учетом результатов диагностического обследования и 

индивидуальных особенностей. Выбор формы проведения занятия с детьми 

зависит от вида и содержания занятия. Выбор формы организации детей на 

занятии определяется целями и задачами конкретного занятия.  

Выявление степени усвоения коррекционно-развивающей программы 

осуществляется посредством проведения педагогических  наблюдений и 

диагностических занятий три раза в год,   обработки и анализа полученных 

результатов.  

Организуется взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  

программы. 

В Рабочей программе представлен План работы с родителями,   

включающий в себя совместные мероприятия, консультации, наглядные 

материалы в родительские уголки. 

Подробно познакомиться с Рабочей программой можно в группе № 6. 

 


