
Аннотация к рабочей программе  

средней группы  с ЗПР компенсирующей направленности 

БОУ «Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию коррекционно-

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей и возможностей детей. Она содержит материал для организации 

коррекционно-развивающей деятельности воспитателя подготовительной группе.      

Содержание рабочей программы основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения коррекционно-образовательного процесса, который самым тесным образом 

связан с принципом интеграции образовательных областей и многократной повторности 

изучаемого материала в течение одного учебного года. Программа раскрывает основные 

формы работы с детьми младшей и средней группы, непосредственно-образовательная 

деятельность и индивидуальная коррекционная работа.  

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»: 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

Вариативность содержания образования обеспечивается парциальной «Программой 

воспитания ребенка-дошкольника» /Под рук. О.В. Драгуновой. – Чебоксары: Чув.кн.изда-

во, 1995.  

Программа разработана для работы с детьми с задержкой психического развития в 

возрасте от 4 до 5 лет. Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, национально-культурных 

особенностей, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени и дошкольного образования. Кроме того, учтены концептуальные 

положения используемых программ. 

Построение образовательного процесса в соответствии с программой 

ориентировано на адекватные возрасту формы работы с детьми. В программе на первый 

план выдвигается коррекционно- развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности. 

Программа предусматривает интеграцию и взаимопроникновение всех пяти 

образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Программа предусматривает взаимодействие с родителями, которое включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни образовательного учреждения; 

• ознакомление родителей с содержанием работы дошкольных групп образовательного 

учреждения , направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на консультациях, открытых занятиях и др. 

Программа спроектирована в соответствии ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 



и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Кроме 

того, учтены концептуальные положения используемых программ, также разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 N 03-

1213; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

- Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. N 08-249; 

- Нормативно – правовые документы, локальные акты ОУ. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации детей с ОВЗ, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 4 до 5 лет. Содержание Программы соответствует 

основным положениям детской психологии и дошкольной педагогики. Воспитание и 

обучение выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Учебный год начинается 1 сентября 2020 г. и заканчивается 31 мая 2021 г. 

 


