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Аннотация к рабочей программе воспитателя  

для детей среднего возраста с ТНР 

 

Программа  предназначена для специалиста-логопеда и разработана на 

основе адаптированной основной  образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 

детский сад компенсирующего вида № 266 (далее - МБДОУ) в группах 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа  определяет объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Рабочая программа ориентирована на учет интересов и потребностей 

потребителей образовательных услуг (воспитанников) и заказчиков 

образовательных услуг (родителей воспитанников); сложившихся в практике 

детского сада культурно-образовательных традиций. 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Рабочая программа разработана для реализации цели дошкольного 

образования: формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Цели рабочей программы: 

• создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества c 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 
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представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

 Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечение равных возможностей 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). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания и 

организационных форм дошкольного образования, с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Развитие индивидуальных способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка. 

9. Обеспечение преемственности дошкольного и начального уровни 

общего образования. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 


