Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20
комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по развитию детей в подготовительной группе для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата «Капельки» ГБДОУ № 20
Рабочая программа подготовительной группы Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 20 комбинированного вида Московского района
Санкт-Петербурга – документ, определяющий специфику организации воспитательнообразовательного процесса (содержание, формы) с учетом государственных требований к
дошкольному уровню образования.
Рабочая программа позволяет обеспечить построение целостного педагогического процесса,
направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка. Рабочая программа разработана в
соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);
 Научно методическое пособие «Коррекционная-педагогическая помощь детям раннего и
дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии» под ред. Е.А.
Екжановой и Е.А. Стребелевой и представляет собой локальный акт образовательного
учреждения;
 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Рабочая программа соответствует основным направлениям коррекционно-развивающей работы
с детьми с нарушением опорнодвигательного аппарата.
Рабочая программа включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Рабочая программа охватывает все режимные моменты жизнедеятельности детей с учетом
приоритетности детской деятельности в каждом возрастном периоде и учетом индивидуальных и
возрастных особенностей ребенка.
Целью данной Рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей
работы в коррекционной группе для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в возрасте
6-7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в
группе, и родителей (законных представителей) дошкольников.
Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности развития детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Одной из основных задач Рабочей программы является стабилизация всего хода
психофизического развития ребенка для успешной интеграции его в общеобразовательную школу
и общество сверстников.
Рабочая программа воспитателя подготовительной группы реализуется в течении 2016-2017
учебного года.
Содержание Рабочей программы может по мере необходимости в течение учебного года
корректироваться. Обучение проходит на русском языке.
Целевые ориентиры воспитанников старше-подготовительной группы рассматриваются как
долгосрочные ориентиры социально нормативных возрастных характеристик возможных
достижений ребенка.
Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной
деятельности взрослых.
Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в
пояснительной записке Рабочей программы.
Итогом всей системы коррекционно-развивающего обучения и воспитания ребенкадошкольника является его переход на новый уровень социального функционирования – школьное
обучение.

