
Аннотация 

к рабочим программам воспитателей 

подготовительной к школе группы для детей с ОНР № 6 (6 - 7 лет) 

МАДОУ «Детский сад №268» 

Рабочая программа воспитателей муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №268» (далее - рабочая 

программа) - нормативный документ, определяющий содержание и организацию 

образовательной деятельности в подготовительной группе для детей с ОНР (от 6 

до 7 лет). 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации - на русском языке. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: социально –коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть. Целевой 

раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Подготовка к школе детей с общим  

недоразвитием речи в условиях специального детского сада. (в программе 

учителя-логопеда) 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность» реализуется программой по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»/ И. Каплунова, И. 

Новоскольцева (в программе музыкального руководителя). 

Часть рабочей программы, формируемой участниками 

образовательных отношений разработана на основе: 

-  «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников от 6-7 лет. «Приключения будущих первоклассников», под ред. 

Н.Ю. Куражевой (в программе педагога-психолога). 

- Программа «Обучение плаванию в детском саду». Т.И. Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.Л. Богиной по образовательной области «Физическое развитие» 

раздел «Физическая культура» (в программе инструктора по физической культуре 

(плаванию) 

- Парциальная программа «Говорим правильно в 5 – 7 лет по развитию связной 

речи в логогруппе» Автор О. С. Гомзяк по образовательной области «Речевое 

развитие».(в программе учителя-логопеда) 

Целью Программы является выстраивание системы коррекционно – 

развивающей работы, максимально обеспечивающей создание условий для 



развития каждого ребёнка с общим недоразвитием речи, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечивание их всестороннего гармоничного развития. 

Задачи Программы: 

1. Осуществлять необходимую коррекцию недостатков в психо - речевом 

развитии воспитанников:  

 развивать и корректировать моторную сферу (артикуляционную, мелкую и 

общую моторику);  

 формировать полноценную фонетическую систему языка (навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и 

восприятия);  

 уточнять, расширять и обогащать лексический запас дошкольников с ОНР, 

практическое усвоение лексических средств языка;  

 формировать грамматический строй речи, развивать навыки связной речи 

дошкольников;  

 осуществлять коррекцию психических процессов: развивать 

познавательную активность, любознательность, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей; пробуждать творческую активность детей, стимулировать 

воображение, желание включаться в творческую деятельность;  

 развивать графомоторную функцию руки ребенка через ориентировку на 

листе бумаги, в процессе продуктивных видов деятельности.  

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие.  

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства через реализацию 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

речевыми нарушениями.  

3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, речевого развития, охраны и укрепления здоровья детей с 

ОНР.  

4. Создать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы, 

всестороннего гармоничного развития детей с ОНР, формирования 

предпосылок универсальных учебных действий как основы их успешного 

овладения программ начального общего образования. 

5. Обеспечить равные возможности для полноценного развития ребенка с ОНР 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса. 

6. Создать благоприятные условия развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 



способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

7. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

8. Формировать общую культуру личности детей с ОНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

Формировать социокультурную среду, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ОНР. 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы Н. Н. Авдеева, 

О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. 

Цель: Цель взрослых состоит в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, 

подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями 

Задачи: 

1. Формирование основ экологической культуры. 

2. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

3. Формирование осторожного обращения с опасными предметами, безопасного 

поведения на улице. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Организационный раздел 

содержит описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня для детей старшего дошкольного возраста, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного 

периода детства как базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. Формы и активные методы сотрудничества с 

родителями: родительские собрания, консультации, совместные праздники, акции, 

конкурсы, анкетирование, проекты, совместные выставки, размещение 

информации в родительских уголках, на сайте Учреждения. 

 


