Аннотация к рабочей программе
воспитателей группы компенсирующей направленности
Воспитатели:
Крушельницкая Е. И.
Селяметова Р. И.
Настоящая рабочая программа разработана на основе адаптированной
основной общеобразовательной программы ДОУ, в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования.
Программа составлена с целью организации образовательного процесса
и коррекционно-развивающей работы в разновозрастной группе
компенсирующей направленности для детей с ЗПР, имеющих особые
образовательные потребности.
Программа направлена на решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в

том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства,
пола,
нации,
языка,
социального
статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения
преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ
различных уровней;
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и, принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;
8) формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
9) обеспечения
психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка с ОВЗ, связанные с его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые
условия получения им образования (далее — особые образовательные
потребности), индивидуальные потребности детей с ОВЗ;
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится
субъектом образования;
4) возможности освоения ребенком с ОВЗ Программы на разных этапах
ее реализации;
5) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том
числе использование специальных методов, методических пособий и
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий и осуществления квалифицированной
коррекции нарушений их развития.
Коррекционно-развивающая
направлена на:

психолого-педагогическая

работа

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ,

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,
социальной адаптации.
Программа строится на основе принципов дошкольного
образования, изложенных в ФГОС ДО:
• полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного),
обогащение
(амплификация) детского развития;
• построение
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок проявляет активность в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования;
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным
участником
(субъектом)
образовательных
отношений;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничество организации с семьями;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности;
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностей развития);
• учет этнокультурной ситуации развития детей.
Рабочая учебная программа обеспечивает развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования по
основным образовательным областям:
• социально – коммуникативное развитие,
• познавательное развитие,
• речевое развитие,
• художественно – эстетическое развитие,
• физическое развитие.
Срок реализации Программы – 1 год (2018 -2019 учебный год)

