
Аннотация к Рабочей программе старшей коррекционной группы  

для детей с нарушением зрения 

МАДОУ № 228 «Детский сад комбинированного вида»  

2020 – 2021 уч. год 

Рабочая программа старшей коррекционной группы для детей с нарушением 

зрения (далее – Учреждение, Программа) разработана: 

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. 

№1155) (далее – ФГОС дошкольного образования); 

- в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014) (далее – Порядок); 

- в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- на основе основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ №228 «Детский сад комбинированного вида» 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание, планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, 

формировать ценности здорового образа жизни; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

- объединить обучение и воспитание в целостную образовательную 

деятельность на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 



- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развить инициативу 

и творческие способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту ребенка видам деятельности; 

               - создать оптимальные психолого-педагогические условия для коррекции 

нарушений речи детей, оказывать им квалифицированную помощь в освоении 

Программы; 

 

- обеспечить психолого-педагогической поддержкой семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

воспитания и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Программа включает в себя образовательные области: «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие».   

 

Срок реализации программы 1 год. 

 


