
Аннотация к рабочим программам для детей с ЗПР  6-7 лет. 

Рабочие программы для детей с ЗПР разработаны на основе 

адаптированной образовательной программы для детей с ЗПР 6-7 лет.  

Цель рабочих программ для детей с ЗПР - проектирование модели 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с задержкой 

психического развития, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.   

Задачи  Программы 

Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой 

психического развития, коррекции их психофизического развития, 

подготовке их к обучению в школе; 

Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс.   

Данная программа предназначена для работы с детьми 

подготовительного возраста, имеющих задержку  психического  развития.            

 Программа содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности детей. 

 Коррекционная деятельность включает коррекционную  работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию.    

Срок реализации рабочих программ 1 год 

План распределения времени на реализацию адаптированной образовательной 

программы в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития 6-7 лет на 2017 - 2018 учебный год 

Образовательные области 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Количество ООД/объем нагрузки 

организованной образовательной 

деятельности 

Познавательное развитие  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

3/90 



 Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

2/60 

Речевое развитие Чтение художественной 

литературы 

интегрируется в совместную 

деятельность взрослого с детьми 

Подготовка к обучению 

грамоте 

2/60 

Художественно-

эстетическое развитие  

 

Музыка 2/60 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

интегрируется в совместную 

деятельность взрослого с детьми 

 Рисование 2/60 

 

Лепка/аппликация 

(чередуются 1 раз в 2 

недели) 

1/30 

Физическое развитие 

 

Физическая культура 3/90 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ 

безопасности 

Интегрируется в образовательные 

модули: «Физическая культура», 

«Ознакомление с окружающим 

миром», «Развитие речи», «Чтение 

художественной литературы», 

«Рисование», «Лепка», «Аппликация», 

«Музыка»   

ИТОГО  15/450 

Продолжительность 1 

периода организованной 

образовательной 

деятельности в минутах 

 30 минут 

2.Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Хореография Интегрируется в образовательный 

модуль «Музыка» 

интегрируется в совместную 

деятельность взрослого с детьми 

Аннотация к рабочей программе по направлению «Познавательное 

развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Совершенствовать характер и содержание обобщённых способов 

исследования объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять выбор в 

соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 



Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение слух, обоняние, осязание, 

вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального 

и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

её основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

полготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-



образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Ознакомление с миром природы. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь  - первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твёрдой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, жёлуди, 

листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололёд и 

т.д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного, тяжёлого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идёт снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря – самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветаю подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнёзда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится – в тени 

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т.д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать 

цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки – к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т.п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго – к 

ненастью, скоро исчезнет – к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем – быть теплу», «Появились опята – лето кончилось». 



Рассказать о том, что 22 июня – день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идёт на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

Аннотация к рабочей программе по направлению «Речевое развитие» 

Цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных 

видов детской деятельности, на основе владения языком своего народа. 

Задачи. 

- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи- диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. 

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

- Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действий. 

Аннотация к рабочей программе по направлению «Художественно-

эстетическое развитие» 

Содержание направления «Художественно-эстетическое развитие» 

нацелено на формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности и удовлетворение потребности детей 

дошкольного возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественно-эстетического развития являются: 

-  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и 

развития их творчества необходимо помнить об общих для всех возрастных 

групп условиях. 

1.  Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, 

уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах и 

явлениях, которые им предстоит изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 

3.  Использование детских работ в оформлении помещений детского 

сада, организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и 

взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация 

вызывают интерес взрослых, нужны им, могут украсить детский сад, 

квартиру, дом, где они живут. 



4.  Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий 

(создание индивидуальных и коллективных композиций), художественных 

материалов. 

5.  Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на 

занятиях по изобразительной деятельности и в свободной художественной 

деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе 

содержания для занятий рисованием, лепкой, аппликацией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - 

научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять 

наиболее интересные изобразительные решения в работах других, 

высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к 

содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

Аннотация к рабочей программе по направлению «Социально-

коммуникативное развитие» 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с задержкой психического развития в 

общественную жизнь. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребёнка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно решать конфликты со сверстниками. 

Ребёнок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к собственному труду, 

желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать всё хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 



Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений  о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм 

поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

 

Аннотация к рабочей программе по направлению «Физическое 

развитие» 

Цель: - охрана здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья. 

- формирование у детей представлений о человеке и его здоровье, о 

значимости здоровья от экологического состояния окружающей среды, 

развития потребности к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

 Продолжать знакомить с внутренними органами (мозг, нервы, 

кишечник, легкие и т.д.). Побуждать детей самостоятельно выполнять 

основные санитарно-гигиенические нормы и правила. 

 Продолжать формировать понятие о том, что здоровье связано с 

поведением и соблюдением гигиенических мероприятий. 

 Продолжать формировать представления о полезном влиянии на 

здоровье упражнений и закаливания. 

 Учить дифференцировать понятия «здоровье» и «болезнь». 

 Продолжать формировать представления о болезнях, их 

признаках и причинах возникновения. 

 Дать представление о том, что нарушение здоровья может 

произойти из-за ухудшения окружающей среды. 

 Воспитывать стремление помочь заболевшему человеку. 

Продолжать формировать привычку к здоровому образу жизни (чистота, 

закаливание, здоровое питание, движение)  

 Уточнять представления о потребностях человека как живого 

организма. 

 Формировать потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развивать инициативу, самостоятельность и творчество в 



двигательной активности, способность к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

 Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активность в самостоятельной двигательной 

деятельности и любви к спорту. 

 сохранять  и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей; 

 воспитывать  культурно-гигиенические навыки; 

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

 
 


