
Аннотация к рабочей программе воспитателей старшей группы (5-6 лет) №2 

компенсирующей направленности на 2021-2022 учебный год 

 

Рабочая программа группы компенсирующей направленности для детей старшей 

группы от 5 до 6 лет с задержкой психического развития «Капельки» муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Парус» г. 

Волгодонск на 2021–2022учебный год (далее по тексту – Программа) определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей с задержкой 

психического развития (далее по тексту - для детей с ЗПР) с учётом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13г, действует с 01.01.2014г.) 

2. Указы Президента РФ: 

• Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки».  

3.Федеральные законы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации». 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648–20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

5. Устав МБДОУ. 

6.Образовательная программа МБДОУ 

Рабочая программа разработана на основе адаптированной образовательной 

программы МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска (далее – Программа) и примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание  рабочей  программы адаптировано к условиям данной группы и 

отражает возрастные индивидуальные особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее с ОВЗ). 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и охватывает 

образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Срок реализации рабочей программы 2021-2022 учебный год. 


