
Аннотация к рабочей программе воспитателя
группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлым нарушением речи

                                             МБДОУ детского сада №1 «Василёк».

Рабочая программа представляет собой модель воспитательно-образовательной 
деятельности воспитателя в группе детей дошкольного возраста с тяжёлым нарушением 
речи. 
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей; формируется как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей.

Рабочая программа разрабатывается на основе:
*Адаптированной основной образовательной  программы дошкольного  образования  для
детей с тяжёлым нарушением речи МБДОУ детского сада №1 «Василёк».

Цели и задачи программы:
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 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. 

Основные задачи образовательных областей:
Социально – коммуникативное развитие  
1.  Присвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и
нравственные ценности.
2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3.  Становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных
действий.
4.  Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания.
5. Формирование готовности к совместной деятельности.
6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых в организации.
7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2. Формирование познавательных действий, становление сознания.
3. Развитие воображения и творческой активности.
4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира,  их свойствах и отношениях (форме, цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,
тепе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении  и  покое,
причинах и следствиях и др.), 
5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и
народов мира.

Речевое развитие
1. Владение речью как средством общения.
2. Обогащение активного словаря.
3. Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи.
4. Развитие речевого творчества.



5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
6.  Знакомство с книжной культурой,  детской литературой,  понимание  на  слух  текстов
различных жанров детской литературы.
7.  Формирование  звуковой  аналитико–синтетической  активности  как  предпосылки
обучения грамоте.

Содержание   программы направлено  на  формирование  общей  культуры,  развитие
физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств,  формирование  предпосылок
учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную  успешность,  сохранение  и
укрепление здоровья детей.   Включает интеграцию образовательных областей,  которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей
 
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
1.  Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  процессе  организации  различных
видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной).
2.  Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов
(совместная деятельность).
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.

                       

                     

   


