
 

 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе группы компенсирующей направленности   

 детей старшего дощкольного возраста с ЗПР от 5 до 7 лет  «Цветик - Семицветик» 

                                                             Воспитатели: 

Лагуткина Ольга Васильевна  

                                                             Катина Надежда Викторовна 

 

 Данная рабочая Программа по развитию детей группы ОВЗ (ЗПР) от 5 до 7 лет  разработана и 

составлена в соответствии с   

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»,  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384),  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утверждеными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16. 

 Настоящая Программа разработана на основе «Основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга». 

Настоящая Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Программа 

направленна на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников. Особое внимание в данной 

Программе уделяется формированию предпосылок учебной деятельности, сохранению и укреплению 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и обучения, 

направлений педагогической деятельности, комплексно-тематического планирования 

образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития ребенка. 

Реализация содержания образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования 

Программа определяет содержание и организацию общеобразовательного, воспитательного и 

коррекционного процессов для детей 5 – 7  лет с задержкой психического развития, предусматривает 

их всестороннее развитие, коррекцию недостатков в психоречевом развитии, а так же профилактику 

вторичных нарушений, развитие личности, формирование мотивации и способностей детей. 

Цель  программы:  построение системы работы для детей с задержкой психического развития 

в возрасте с 5 до 6лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов ДОУ и 

родителей дошкольников, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

 

Рабочая программа разработана на период: 

  с 01.09.2022 по 31.08.2023 года. 
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