
Аннотация к рабочей программе  

 (модулю) адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования детей с   задержкой психического развития  

 для детей от 6 до 7 лет (группа «Смешарики»)  

 
         Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

повышение уровня психического развития ребенка: интеллектуального, эмоционального, 

социального, необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ 

начального общего образования.  

          Рабочая Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

Детского сада №100.  

        Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития (Программа), реализуемой в Детском саде №100. 

        С учетом рекомендаций программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» под редакцией С.Г. Шевченко, 2005г. книга 1, книга 2.; инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019г. 

    С учетом социального заказа семьи, возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников группы.  

    Обучение и воспитание детей в старшей подгруппе «Смешарики» ведется на 

государственном языке Российской Федерации - русском.  

       Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей от 6 до 7 лет в различных видах деятельности, и включать совокупность 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Составляющими компонентами рабочей программы будут ее разделы, 

отражающие реализацию ФГОС ДО в соответствии с направлениями развития ребенка: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

      Рабочая программа включает в себя три раздела: 

- Целевой раздел;  

- Содержательный раздел; 

- Организационный раздел.  

      Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы группы 

компенсирующей направленности. В пояснительную записку включены цель и задачи 

реализации Рабочей программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников, посещающих группу, описание социокультурных особенностей осуществления 

образовательной деятельности. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, 

обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию образовательных 

областей. Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

      В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. Содержание 

программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 



задачами, отражающими специфику каждой образовательной области: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно 

эстетическое развитие, физическое развитие. В обязательной части программы представлены 

формы, методы работы по реализации задач через совместную деятельность взрослых и детей, 

через самостоятельную деятельность детей не только в рамках образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, 

культурные практики, способы поддержки детской инициативы через взаимодействие с семьями 

воспитанников.  

    Организационный раздел включает режим дня, календарно-тематический план, включенный в 

данный раздел, разработан с учетом образовательных задач, временных отрезков года, возраста 

детей, текущих праздников.   

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по реализации рабочей 

программы. Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, запросы родителей, 

ориентирована  на разностороннее физическое  развитие, формирование творческой личности, 

раскрытие и развитие творческой природы детей, воспитание духовности и эстетического вкуса, 

формирование успешного разносторонне развитого школьника – одна из наиболее важных задач 

педагогической практики на современном этапе,  и включает реализацию следующих 

парциальных образовательных программ:   

- Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / 

Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, О. В. Толстикова, О. А. Трофимова; Министерство образования 

и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 

развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019г. 

Кроме того, в группе реализуются    педагогические краткосрочные и долгосрочные проекты, 

которые также включаются в часть, формируемую участниками образовательных отношений:   

➢  «Приобщение к культуре Урала»  

➢ «Дошкольник в мире экономики»   

➢ «В мире Лего»      

      Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

к концу дошкольного образования.  

      Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

      При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка индивидуального развития детей проводится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе их 

дальнейшего планирования) по реализации образовательной программы Детского сада.  

       В условиях группы оценка индивидуального развития детей осуществляется по следующим 

направлениям развития и образования детей (в соответствии с ФГОС ДО):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  



1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по реализации рабочей 

программы. Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работы.  

 

    В Приложении к рабочей программе подробно представлены:  

№1 Перспективный план работы с родителями на 2022-2023 учебный год. 

№2 Перспективное планирование по программе «В мире Лего».   

№3 Перспективное планирование по проекту «Дошкольник в мире экономики». 
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