
Аннотация  

рабочей  программы по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» разделы  «Изобразительное 

искусство» и «Развитие продуктивной деятельности и  детского творчества» 

(рисование и лепка) для детей 5-7 лет с ЗПР 

Рабочая программа разработана на основе программы «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития» С.Г.Шевченко для реализации 

коррекционно-развивающей деятельности педагога дополнительного 

образования.  

В соответствии с ФГОС ДО представлены: цели, задачи, результаты 

освоения Адаптированной образовательной программы МБДОУ д/с №89 (в 

виде целевых ориентиров), содержание работы с детьми ЗПР, организация 

образовательной среды, в том числе развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Программа описывает: 

1) систему коррекционно-развивающей работы, предусматривающую полное 

взаимодействие и преемственность действий всех участников 

образовательных отношений; 

2) систему средств и условий, обеспечивающих устранение нарушений 

речевого развития у воспитанников; 

3) взаимосвязанные направления диагностической, коррекционно- 

развивающей, консультативной, информационно–просветительской 

деятельности педагога дополнительного образования. 

Отражено перспективно-тематическое планирование коррекционно- 

развивающей деятельности педагога дополнительного образования, с учетом 

возрастных особенностей детей и требований СанПиН. 

Рабочая программа дополняется приложениями, конкретизирующими 

практическую реализацию деятельности учителя-логопеда. 

Качественная реализация данной рабочей программы позволит обеспечить 

предупреждение возможных трудностей у выпускников комбинированной 



группы с ЗПР при освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, способствует формированию у выпускников предпосылок 

к учебной деятельности. 

Аннотация  

рабочей  программы по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка»  

для детей 5-7 лет с ЗПР 

Рабочая программа разработана на основе проекта примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой для реализации 

коррекционно-развивающей деятельности музыкального руководителя.  

В соответствии с ФГОС ДО представлены: цели, задачи, результаты 

освоения Адаптированной образовательной программы МБДОУ д/с №89 (в виде 

целевых ориентиров), содержание работы с детьми ЗПР, организация 

образовательной среды, в том числе развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Программа описывает: 

4) систему коррекционно-развивающей работы, предусматривающую полное 

взаимодействие и преемственность действий всех участников 

образовательных отношений; 

5) систему средств и условий, обеспечивающих устранение нарушений 

речевого развития у воспитанников; 

6) взаимосвязанные направления диагностической, коррекционно- 

развивающей, консультативной, информационно–просветительской 

деятельности музыкального руководителя. 

Отражено перспективно-тематическое планирование коррекционно- 

развивающей деятельности музыкального руководителя, с учетом возрастных 

особенностей детей и требований СанПиН. 

Рабочая программа дополняется приложениями, конкретизирующими 

практическую реализацию деятельности музыкального руководителя. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


Качественная реализация данной рабочей программы позволит обеспечить 

предупреждение возможных трудностей у выпускников комбинированной 

группы с ЗПР при освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, способствует формированию у выпускников предпосылок 

к учебной деятельности. 

 

Аннотация 

рабочей программы по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» для детей 5-7 лет с ЗПР 

Рабочая программа разработана на основе проекта примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой для реализации 

коррекционно-развивающей деятельности инструктора по физической культуре.  

В соответствии с ФГОС ДО представлены: цели, задачи, результаты 

освоения Адаптированной образовательной программы МБДОУ д/с №89 (в виде 

целевых ориентиров), содержание работы с детьми ЗПР, организация 

образовательной среды, в том числе развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Программа описывает: 

7) систему коррекционно-развивающей работы, предусматривающую полное 

взаимодействие и преемственность действий всех участников 

образовательных отношений; 

8) систему средств и условий, обеспечивающих устранение нарушений 

речевого развития у воспитанников; 

взаимосвязанные направления диагностической, коррекционно- 

развивающей, консультативной, информационно–просветительской 

деятельности инструктора по физической культуре.  

Отражено перспективно-тематическое планирование коррекционно- 

развивающей деятельности инструктора по физической культуре, с учетом 

возрастных особенностей детей и требований СанПиН. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


Рабочая программа дополняется приложениями, конкретизирующими 

практическую реализацию деятельности инструктора по физической культуре.  

Качественная реализация данной рабочей программы позволит обеспечить 

предупреждение возможных трудностей у выпускников комбинированной 

группы с ЗПР при освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, способствует формированию у выпускников предпосылок 

к учебной деятельности. 

 


