
Аннотация к рабочей программе 

воспитателя  

группы компенсирующей направленности 

для детей с  нарушение зрения/речи 

МБДОУ № 66 «Беломорочка» 

 
  Рабочая программа воспитателя группы для детей с нарушением зрения/речи   составлена 

на основе адаптированной основной  образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 

«Беломорочка» компенсирующего вида», программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 2015г.  в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

     Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, региона 

и муниципального образования, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени  дошкольного образования. 

Содержание программы предусматривает обучение и воспитание детей с нарушением 

зрения/речи в детском саду, реализацию коррекционных задач в разнообразных специфических 

для детей дошкольного возраста видах деятельности.  

 Целью реализации рабочей программы группы является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком с ОВЗ периода дошкольного детства, коррекционного 

воздействия на имеющиеся  нарушения зрения/речи, оказания им квалифицированной помощи в 

освоении рабочей программы, разностороннее развитие детей  дошкольного возраста с учётом их 

возрастных, индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

коррекционно-развивающего и индивидуального подхода к детям дошкольного возраста с ОВЗ и 

специфичных для дошкольников видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной, социальной адаптации.  

 Руководствуясь вышеуказанной целью, коллектив группы компенсирующей 

направленности решает следующие задачи: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

 формирование у детей общей культуры. 


