
Аннотация к рабочей программе воспитателя  

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности  

для детей с ограниченными возможностями здоровья  (ТНР) 

 

Рабочая программа воспитателя подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья  (ТНР) (далее 

Программа)  является нормативно - управленческим документом ДОУ, характеризующей 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ТНР)  в условиях образовательной деятельности.  

Программа рассчитана на детей 6-8 лет, срок реализации – 1 год. Программа 

обеспечивает образовательную деятельность в группе компенсирующей направленности 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от  29.12.2013 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384). 

3.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). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038). 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

г. Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908). 

      7. Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 30». 

       8. Образовательная программа дошкольного образования Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 30». Ъ 

9. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР) Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 30». 

10. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 

5-летнего возраста с общим недоразвитием речи. 



11. Программа  коррекционного обучения и воспитание детей  с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни. Программа и методические рекомендации. Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1989. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему 

собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Программа 

обеспечивает  разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку 

его к школьному обучению. 

Цель реализации Программы: проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ОВЗ (ТНР), его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи Программы:  

- способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ (ТНР), коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями;  

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Разделы Программы:  

- целевой - состоит из пояснительной записки, целевых ориентиров, планируемых 

результатов освоения Программы;  

- содержательный отражает общее содержание программы; 

- организационный - отражает обеспеченность методическими материалами особенности 

организации режима дня, особенности развивающей среды. 

В соответствии с Федеральным закон от  29.12.2013 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательного процесса. Программой 

определены следующие методы и формы работы с родителями 

Образовательное учреждение использует следующие  формы информационного 

взаимодействия ДО с родителями по основным линиям развития ребенка. 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

 



Познавательно - речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 

связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогами, педагогом-

психологом, учителем-логопедом. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

4. Участие родителей в игротеках. 

5. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей. 

Социально - личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение 

социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 

личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям делим на общую (т.е. 

предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся 

родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме 

работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-

правовых, программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет 

собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии 

с требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной программы, 

и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа 

передачи информации выделяем сеть Интернет. 

 

 

 


