
Аннотация 

к адаптированной рабочей программе воспитателей подготовительной к школе 

группы комбинированной  направленности  МБДОУ «Детский сад «Березка» 

 с.Засосна» Красногвардейского района Белгородской области 

   

Рабочая программа воспитателя комбинированной группы для детей с ТНР 

разработана на основе Адаптированой основной  образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

«Березка» (далее Программа) для детей с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155; 

Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования,   

программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 

(под редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.), «Программы логопедической работы по 

преодолению фонетико- фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной. 

      Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

комбинированной группы для детей с ТНР Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Березка» с Засосна» в возрасте от 6 до 7 лет. 

Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников по основным направлениям развития детей – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Реализуется Программа в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер и 

представляет собой целостную, систематизированную, четко структурированную модель 

коррекционно-развивающей работы для детей с ОВЗ.   

Программа содержит три раздела:  

- целевой раздел с пояснительной запиской;  

- содержательный раздел;  

- организационный раздел. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, которая раскрывает  направленность и 

актуальность проблемы построения коррекционно-развивающей модели образовательного 

процесса в достижении целей и задач образовательной программы детского сада; 

  Цель и задачи программы:  

- построение системы коррекционно-развивающей работы в комбинированной группе, 

способствующей устранению речевых недостатков у детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелым недоразвитием речи,  

- осуществление своевременного и полноценного личностного развития и обеспечение  

эмоционального благополучия детей посредством интеграции содержания образования, а 



также организации взаимодействия и преемственности действий всех субъектов 

образовательного процесса.  
Содержательный раздел  программы включает в себя: содержание образовательной 

деятельности по всем образовательным областям; описание форм, способов, методов, 

средств, приемов реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Организационный раздел программы содержит: - описание материально-технического 

обеспечения программы; - обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; - режим дня, режим двигательной активности, особенности 

традиционных событий и праздников, комплексно-тематическое планирование, учебный 

план работы; - особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Особое место в Программе уделено сотрудничеству с семьями воспитанников. В 

основу сотрудничества семьи и детского сада заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равная ответственность родителей и педагогов.  

 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и детского сада, включает 

следующие направления: 

 – аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка;  

– коммуникативно - деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

 – информационное -   создание открытого информационного пространства (сайт 

детского сада, группы в социальных сетях и др.) 

 

 

 

 


