
 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

образовательной деятельности учителя-дефектолога старшей 

группы № 4 для детей с задержкой психического развития 

компенсирующей направленности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного вида 

на 2022/2023 учебный год 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы (от 

5 до 6 лет) для детей с задержкой психического развития компенсирующей 

направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного вида (далее 

– Программа) разработана на основе: 

- Адаптированной образовательной программы Учреждения для детей с 

задержкой психического развития; 

- методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под общей редакцией С.Г. Шевченко (в 2-х книгах) 

(далее – методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития»); 

Содержание рабочей программы, в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение программы. Пояснительная записка 

раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к 

формированию Программы; значимые для разработки реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. Планируемые результаты освоения 

Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам с 

учетом возрастных возможностей.  

Содержательный раздел включает: описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в двух образовательных областях: познавательное развитие 

и речевое развитие; описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, механизмы 

адаптации Программы. 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения программы; обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, включает распорядок и 

режим дня; график и циклограмму деятельности на учебный год; 

перспективно-тематическое планирование по образовательным областям.  

Программа завершается дополнительным разделом с краткой 

презентацией программы. 

Программа реализуется в течении 1 учебного года пребывания детей в 

старшей группе, который длится с 1 сентября по 31 мая. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 


