
Аннотация к образовательной рабочей программе в подготовительной   к 
школе группе №3 компенсирующей направленности для детей с ТНР                                                                           

МБДОУ ДС «Космос» г. Волгодонска. 
                                                       2019 – 2020 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      Рабочая программа  разработана на основе основной общеобразовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад  «Космос» г. Волгодонска и  примерной основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева. 

     Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

      -  Закона «Об образовании  РФ» - ФЗ № 273 от 29.12.2012г.; 

      - Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»  ). 

     - Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г.№1155 « ОБ утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

     - «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Постановление главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г.№26).  

     - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г.№1014 « Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» . 

     -Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет.   Н.В.Нищева 

-  Спб. ДЕТСТВО-ПРЕСС.2015 

    - Устав МБДОУ д/с  «Космос». 

              Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

     Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени  дошкольного образования.  

               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 и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).  

      Срок реализации программы – 2019 – 2020 учебный год. 

               Целью рабочей программы является создание каждому ребёнку в детском 

саду возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребёнка к миру. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения.  

                    Программа решает следующие задачи развития и воспитания детей:  

       укрепление физического и психического здоровья ребёнка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры;  



     целостное развитие ребёнка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; •обогащённое развитие ребёнка, обеспечивающее единый процесс 

социализации индивидуализации с учётом детских потребностей, возможностей и 

способностей;  

      развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

     развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребёнка;  

     пробуждение творческой активности и воображения ребёнка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

      органичное вхождение ребёнка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой;  

      - приобщение ребёнка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим  

и культурам;  

     - приобщение ребёнка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребёнка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

   Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его 

можно перемещать в зависимости от педагогической ситуации.  

            В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, 

последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную  

форму, могут варьировать.  

            В программе определены виды интеграций образовательных 

направлений и целевые ориентиры развития ребенка, а также система отслеживания 

результатов образовательной деятельности.  

   Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

     социально - коммуникативное развитие;  

     познавательное развитие;  

     художественно-эстетическое развитие.   

     речевое развитие; 

     физическое развитие;                                                                                                                                  

Рабочая программа содержит раздел  коррекционной работы с детьми с ТНР. 

Задачи образовательной деятельности по коррекции нарушений развития  речи 

детей:  

 - осуществление индивидуально-ориентированной педагогической помощи 

воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития и 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий.  

           В программу включены приоритетные направления: 



1. «Развитие тонких движений пальцев рук, ручной умелости, как средство  

познавательных способностей» 

Цель: развитие активной речи, познавательной сферы ребенка посредствам  мелкой 

моторики рук. Подготовка руки к письму. 

2.  «Приобщение детей к истокам Русской народной культуры». 

Цель работы: создание условий для устойчивого интереса к истории культуры 

русского   народного творчества.  

 Структура рабочей программы включает три основных раздела: 

1.  Целевой раздел  включает в себя: 

- пояснительную записку, раскрывающую цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы, значимые для разработки и 

реализации Программы; характеристики особенностей развития детей с ТНР. 

- планируемые результаты освоения Программы, целевые ориентиры. 

2.   Содержательный раздел раскрывает содержание образования по пяти 

образовательным областям; используемые в работе образовательные технологии, а 

именно: формы, способы, методы и средства реализации Программы. Работу с 

родителями; содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения речи дошкольников; приоритетное направление.                                         

3.   Организационный раздел содержит: методическое обеспечение программы; 

организацию режима пребывания детей в группе, модель воспитательно -

образовательного процесса; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды; особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий.  

 

Срок  реализации Рабочей программы: один год. 

 

 

 

 

 


