
Аннотация к рабочей программе группы компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата №1 

Рабочая программа (Программа) составлена на основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка», утвержденной приказом по ДОУ от 28.08.2017г. №124. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год.  

Программа разработана для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

Целью Программы является обеспечение гармоничного развития личности ребенка дошкольного возраста с учетом его индивидуальных 

особенностей развития и специфических образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи и ДЦП. Стабилизация 

результатов профилактики и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата и всего хода психофизического развития ребенка для 

успешной интеграции его в общеобразовательную школу и общество сверстников. 

         Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

- создания условий для устранения речевых недостатков и двигательных нарушений у дошкольников с общим недоразвитием речи и 

выравнивания их речевого и психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

- обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

- коррекция двигательных нарушений у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 - развивать  и корректировать индивидуальные возможности ребенка через наблюдения и систему психолого-педагогического консилиума, 

осуществлять комплекс мероприятий, направленных на оздоровление детей, коррекцию и компенсацию двигательных функций; 

 - подготовить  детей к школе и сформировать  у них основы социализации. 

 - организовывать  и координировать  методическую, диагностическую и консультативную помощь семьям, воспитывающих детей 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

-  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 



Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, в различных формах совместной деятельности взрослых и детей,  а также в самостоятельной деятельности детей.  

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. Развивающие и образовательные ситуации 

организуются  по подгруппам и имеют интегративный характер. Особое место уделяется организации условий для самостоятельной 

деятельности детей по их выбору и интересам.  

Построение образовательного  процесса при реализации Программы предусматривает широкое  использование наглядно-практических  

и игровых методов организации деятельности.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


