
 

 

 

Аннотация к рабочей программе воспитателей подготовительной группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной 

группе компенсирующей   направленности на 2021-2022 учебный год 

разработана в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет / Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 

под ред. Н.В. Нищевой, – СПб.: Детство-Пресс, Примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» (авторы Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева), – СПб.: Детство-Пресс.  

В основу рабочей программы положены следующие нормативно-правовые 

документы, регламентирующие дошкольное образование: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу           с 

01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7. СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

9. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544 «Профессиональный 

стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 



начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

10. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г, № 373. 

           11.  Устав и локальные акты  ДОУ. 

           12.   Программа развития, программа Воспитания муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 50 

города Ставрополя. 

           13.    Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 

работы. 

 

1.1.1. Цель рабочей программы 

  Накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех 

этапах жизни. 

 

1.1.2. Приоритетные задачи реализации: 

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, создание комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя 

защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой 

он есть; 

 создание благоприятных условий для развития социальных, нравственных, 

физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей в соответствии 

с возрастными особенностями и образовательными потребностями 

каждого ребенка; 

 формирование у ребенка способности и потребности открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности и культурных 

практиках, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи, организация содержательного 

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека, воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за её достижения на основе социокультурных ценностей и 

идеалов, и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, речевым и физиологическим 



особенностям детей, объединение воспитательно-оздоровительных и 

коррекционных ресурсов семьи и ДОУ на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества, установление партнёрских 

взаимоотношений с семьёй, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 обеспечение преемственности целей и задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни человека.  

 

       Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

возрастные особенности детей. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на речевое и психофизическое развитие детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития: физическое, социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно эстетическое – во 

взаимосвязи. 

       Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Соответствует принципу дифференциации и 

раскрывается в дифференцированном подходе к воспитанию и образованию 

детей в соответствии с их возможностями, проблемами.  

      Психолого - педагогическая работа осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально - 

художественной, чтения).  

       Программные образовательные задачи решаются в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в детском саду. Для реализации рабочей учебной программы имеется 

учебно - методическое и информационное обеспечение. 
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