
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

воспитателя средней группы компенсирующей направленности 

 

Рабочая программа педагога разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад № 195» для 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 4 до5 лет. 

Рабочая программа состоит из обязательной части, разработанной на основе 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и части, формируемой участниками образовательных отношений 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№195».  

Целью программы является проектирование социальной ситуации развития 

дошкольника, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и построение 

развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников 4-5 лет в различных видах деятельности, и включает 

совокупность образовательных областей (социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие), которое их обеспечивает всесторонние развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных способностей. 

Рабочая программа включает три раздела: целевой раздел, содержательный и 

организационный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку к рабочей программе группы. В 

пояснительную записку включены цели и задачи реализации рабочей программы, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих 

группу, речевые и психологические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, 

описание социокультурных особенностей осуществления образовательной деятельности. 

Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач 

образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые 

результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, обеспечивают единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. Формированию у детей физических, интеллектуальных, а также 

личностных качеств решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей 

Организационный раздел включает особенности организации, развивающей 

предметно - пространственной среды, материально-технического, методического 

оснащения группы, режим дня и учебную нагрузку. 


