
Аннотация к рабочей программе  средней группы компенсирующей 

направленности «Зайчики» 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 2021-2021 учебный год для детей 

средней группы компенсирующей направленности «Зайчики».  

Программа разработана в соответствии с: 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года; 

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Колокольчик»;  

Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРР - д/с «Колокольчик»;  

Программой воспитания МБДОУ «ЦРР - д/с «Колокольчик»; 

Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются 

материалы комплексной Примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Примерной адаптированной программой 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищевой.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным на правлениям развития (далее - образовательные 

области) - социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому.  

Целью данной рабочей Программы является построение системы 

коррекционно развивающей работы в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 

4 до 5 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) дошкольников. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей;  



 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах  данной программы. 


		2021-09-24T16:43:17+0700
	Еремина Ольга Владимировна




