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Аннотация к рабочей программе воспитателя для детей  

старшего возраста с ЗПР 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой детского сада и отражает 

особенности содержания и организации образовательного процесса в 

старшей группе детей с ЗПР. 

Дети с ЗПР осваивают адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования, адаптированную с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и обеспечивающую коррекцию нарушений развития  и социальную 

адаптацию. 

Цель коррекционной работы - создание оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ЗПР и оказания помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

РП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 5 до 

6 лет в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей по 

основным направлениям развития: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

РП направлена: 

- на создание условий для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказание ранней коррекционной помощи  

на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих детей методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. 

Организация образовательной деятельности как системы, 

обеспечивающей психолого-педагогическую коррекцию нарушений в 

развитии ребенка (интеллектуальном, речевом, эмоциональном, волевом, 

поведенческом и пр.) на основе создания оптимальных условий для 
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раскрытия его потенциальных возможностей и способностей,  полноценного  

всестороннего (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

физического и художественно-эстетического) развития.  

Цель реализуется через решение  задач федерального государственного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС) и коррекционно-

развивающих задач, решение которых осуществляется в ходе освоения всех 

образовательных областей. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы с детьми с 

задержкой психического развития. 

1. Развитие речи. 

2. Формирование коммуникативной деятельности. 

3. Формирование саморегуляции и самоконтроля. 

4. Развитие познавательных процессов. 

5. Развитие психомоторной сферы. 

6. Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Для достижения целей РП первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

•  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

•  творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 


