
 

 

Аннотация к рабочей программе воспитателей в подготовительной группе для детей 

с ТНР  МБДОУ д\с № 82 

 

Рабочая программа предназначена для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития. Программа 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа составлена в соответствии с «Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

Рабочая программа разработана и утверждена в структуре Основной 

общеобразовательной рабочей программы – образовательной рабочей 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 82 «Родничок» г. Белгорода и «Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи» Н. В. 

Нищевой. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 

82.  

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности 

МБДОУ д/с № 82 и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста (от 6 до 7 лет) в различных видах общения и деятельности с учётом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

         В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 



видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом регионального 

компонента, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность детей и их родителей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальных программ: 
Познавательное развитие 

       Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья» (образовательная область «Познавательное 

развитие»)/Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. - Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 

г. – 52 с. 

 Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров»: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. 

Самара: Вектор, 2018 

 Парциальная программа «Тропинка в экономику» А.Д.Шатова. - 

Москва: издательский центр «Вентана граф» 2015. - 175 с.  

Социально-коммуникативное развитие 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» Парциальная программа для 

дошкольных образовательных организаций / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – 

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. – 38 с. 

Речевое развитие 

1. Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое 

развитие»)/Л.В.Серых., М.В.Панькова. - Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 

г. – 52 с. 

2. Нищева Н. В. Будем говорить правильно. Дидактический материал 

для коррекции нарушений звукопроизношения. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009 

Художественно-эстетическое развитие 

1) Парциальная программа дошкольного образования «Ладушки» И.М., 

Каплунова, И.А. Новоскольцева; 

2) Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» (образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»)/Л.В.Серых, С.И.Линник-Ботова, А.Б.Богун,, Н.В.Косова, 

Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат – Черноземья, 2017. – 40 с. 

Физическое развитие 
 «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 

лет»/Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова. – Москва: Изд. Вентана-Граф. – 

2015. 

 Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие»): методическое 

пособие / Л.Н. Волошина и др. 

- Воронеж: Издат – Черноземье.- 2017. – 52 с. 

Рабочая программа также предназначена для оказания помощи 



родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития на уровне дошкольного образования. 

Цели программы (способствуют достижению целей, указанных в пункте 

1.5. ФГОС ДО): 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования; 

4. сохранение единства образовательного пространства 

относительно уровня дошкольного образования; 

5. позитивная социализация и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

6. достижение детьми дошкольного возраста уровня развития 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования на основе индивидуального 

подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

 Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. Срок реализации программы составляет 1 учебный год 

(с сентября по сентябрь). 
 

 


