
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по осуществлению коррекционно-развивающей  

психолого-педагогической работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

 

№ Направление Содержание 

1. Наименование 

Программы 

Рабочая программа по осуществлению коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

2. Срок реализации 5 лет 

3. Контингент детей 2-7 лет 

4. Нормативные 

документы 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155.  

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществление 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  

 Локальные акты МАДОУ «ДС «Загадка»:   

-Лицензия №2447 от 27.08.2015, выдана 

Департаментом образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа;  

- Устав МАДОУ «ДС «Загадка»;  
-Основная общеобразовательная программа 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Загадка», 

разработанная на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.; 

- Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи  с 3 до 7 лет под ред. Нищевой Н.В. лет. – 3-е изд., 

перераб. И доп. В соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2015. – 240с. 

А также с учетом: 

- программы С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник – 

эмоциональное развитие детей дошкольного и младшего 

школьного возраста– М.: Генезис, 2011.-208с; 

- программы Л.М.Шипицына., А.А. Хилько- 



Комплексное сопровождение детей дошкольного 

возраста.-СПб.: «Речь», 2003.-240с. 

- программы Б.С.Волков., Н.В. Волкова – Учим 

общаться детей 3-7 лет.-М.: ТЦ Сфера, 2014.-128с. 

-программы О.В.Хухлаева, О.Е. Хухлаев.- 

Тропинка к своему Я: как сохранить здоровье 

дошкольников.-М.: Генезис, 2012.-175с. 

-программы Т.В. Ананьева – Психологическое 

сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению.-СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.-96с. 

- С.И. Семенака – Учим детей доброжелательному 

поведению.-М.: АРКТИ, 2010.-88с. 

5. Цель программы Создание специальных условий для обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

6. Структура рабочей 

программы 

1.Пояснительная записка.  

2. Характеристика особенностей (признаки) детей, 

имеющие различные личностные нарушения  

3.Списки детей  по направлениям деятельности 

(приложение 1) 

4.Группа здоровья детей (приложение 2) 

5. Расписание коррекционно – развивающих  

образовательных занятий на 2017-2018 уч.г.: 

6.Циклограмма деятельности 

7.Коррекционно-развивающая психолого-

педагогическая программа по работе с детьми, 

имеющими нарушения в личностной сфере (приложение 

3). 

7. Содержание рабочей 

программы 

Назначение коррекционно-развивающей программы. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая 

программа Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Загадка» 

является обязательной частью основной образовательной 

программы дошкольного учреждения. 

1. Целевой раздел. 

2. Содержательный раздел. 

3. Организационный 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


