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Аннотация 

к рабочей программе воспитателя подготовительной группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР  

 
Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ДС №31 «Журавлик». Основу организации 

образовательного процесса составляет комплексно-тематическое планирование. 

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника и 

направлена на решение задач: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования; 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желание включаться в 

творческую деятельность;  

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

- приобщение ребенка к  культуре своей страны, малой родины; воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

- обеспечение вариативности содержания и разнообразия формобразовательной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

1.  Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

9. Строится с учетом региональных особенностей организации образовательного процесса; 
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10.  Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Планируемые результаты освоения Программы 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений). 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

 В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. 

 Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

 Имеет представления о некоторых видах спорта. 

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру. 

 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. 

 Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения. 

 Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать 

ее, обратиться к взрослому за помощью). 

 Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обстановки. 

 Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения - положительный. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, предложений в 

общении с партнерами. 

 В сюжетных и театрализованных играх дети могут договориться со сверстниками о сюжете 

игры, создать игровую обстановку, подобрать предметы-заместители. В играх могут передавать 

действия, отношения, характеры и настроения персонажей. Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. 

 В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение 

с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людям. 

 Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками. 

 Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада. 

 В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности. 

 Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил. 

 Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления. 

 Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению 

техники, современных машин и механизмов в труде. 

 Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых.  
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 Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

 С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; 

при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, 

добивается нужного результата. 

 Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести 

примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

 Ребенок умеет: 

- соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; 

- пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами; 

- быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

- соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте. 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомыми 

людьми только в присутствии родителей.  

 Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности. 

 Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к знакомству 

с другими странами. 

 Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах. 

 Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада. 

 Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, 

пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

 Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол. 

 Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

за свою страну. 

 Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

 Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

 Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 

 С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

 Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями.  

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный - согласный), место звука в слове. 

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

 Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связи. 

 Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения. 

 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях. 
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 Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного. 

 Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные 

ассоциации. 

 Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных 

промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности.  

 Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр 

объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. 

 Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности. 

 Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов 

деятельности.  

 Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым. 

 Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

 Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

 Знает фамилии 3-4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии. 

 Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст.  

 Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе 

предсказывания и придумывания текстов. 

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок. 

 У ребенка развиты элементы культуры служительского восприятия.  

 Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 Активен в театрализации. 

 Участвует в инструментальных импровизациях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Срок реализации рабочей программы: один учебный год. 


