Аннотация к рабочей программе для детей группы со сложной
структурой дефекта.
Настоящая

рабочая

программа

составлена

с

учётом

требований

действующего Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования и науки РФ от 17.10.2013, а также с учетом:
 программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
 «Программы

воспитания

и

обучения

дошкольников

с

интеллектуальной недостаточностью (под редакцией Л.Б.Баряевой, О.
П. Гаврилушкиной);
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья

(с

интеллектуальной

недостаточностью)

и

направлена

на

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих

социальную

успешность,

сохранение

и

укрепление

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом
и психическом развитии детей.
Целью реализации программы является

проектирование модели

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально
обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ОВЗ, его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
Программа решает ряд задач:
1. Способствует общему развитию дошкольников с ОВЗ, коррекции их
психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;
2. Создаёт благоприятные условия для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;

3.Обеспечивает развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми,
взрослыми и миром;
4.Способствовует объединению обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс.
В

программе

подробно

раскрыты

образовательные

области,

обеспечивающие развитие личности и способностей ребенка со сложной
структурой дефекта:
- «Социально - коммуникативное развитие»
- «Познавательное развитие»
- «Речевое развитие»
- «Художественно - эстетическое развитие»
- «Физическое развитие»
Программа

состоит

из

3

разделов:

целевого,

содержательного,

организационного.
В целевом разделе программы представлены цели и задачи деятельности
ДОУ по реализации Программы, принципы и подходы к формированию
программы,

характеристика

детей

со

сложной

структурой

дефекта,

планируемые результаты освоения Программы.
В содержательном разделе описана образовательная деятельность по 5
образовательным областям и вариативные формы, способы и средства
реализации Программы. Так же отражено содержание

коррекционной

работы, особенности образовательной деятельности, культурных практик,
особенности

взаимодействия

педагогического

коллектива

с

семьями

воспитанников, способы направления поддержки детской инициативы.
В организационном разделе представлены материально-техническое и
программно-методическое обеспечение Программы, так же организация
режимов пребывания детей в ДОУ.

