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Рабочая программа средней группы №10 «Винни-пух» разработана в
соответствии с адаптированной основной образовательной программой
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
государственного казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №31 «Сказка». Рабочая Программа разработана для детей с ЗПР
4-5 лет. Срок освоения рабочей программы составляет 1 год.
Целью рабочей программы является осуществление образовательной
деятельности
в
группе
компенсирующей
направленности,
предусматривающей
полную
интеграцию
действий
воспитателей
специалистов и родителей дошкольников.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных
для образования всех детей дошкольного возраста. Приоритетными для
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)
являются задачи:
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка дошкольного возраста независимо от места жительства, пола,
национальности, языка, социального статуса, ограниченных возможностей
здоровья;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования; (ФГОС ДО части 1.6. п. 7)
возможность формирования Программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
Структура рабочей Программы включает три основных раздела:
целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Целевой раздел Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой
рассматриваются значимые для разработки и реализации АООП ДО детей с
ЗПР ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» клинико-психолого-педагогическая
характеристика и особые образовательные потребности детей дошкольного
возраста с задержкой психического развития. В целевом разделе
раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию АООП ДО
детей с ЗПР ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» и механизмы ее адаптации;
представлены структурные компоненты программы, алгоритм формирования
содержания образовательной деятельности, в том числе по профессиональной
коррекции нарушений развития детей с ЗПР; раскрываются целевые
ориентиры АООП ДО детей с ЗПР ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» и планируемые
результаты ее освоения, а также механизмы оценивания результатов
коррекционно-образовательной деятельности педагогов.

Содержательный раздел Содержательный раздел включает описание
образовательной деятельности по пяти образовательным областям:
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие;
театральная деятельность; сенсорное воспитание, а также содержание
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей с ЗПР.
Организационный раздел В Организационном разделе раскрываются
особенности развивающей предметно-пространственной среды; кадровые
условия реализации Программы; ее материально-техническое и методическое
обеспечение;
финансовые
условия
реализации;
планирование
образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей,
режим дня, а также содержит перечень нормативно-организационных
документов и методических материалов, специальных литературных
источников. Программа завершается описанием перспектив по ее
совершенствованию и развитию.

