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Аннотация к рабочей программе воспитателей ДОУ подготовительной 
группы № 10 компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы воспитателей в 
группе № 10. разработана  на основе адаптированной основной 
образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения д/с №104. Примерной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы»Вераксы 
Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Программы логопедической работы по 
преодолению ОНР у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 
    Рабочая программа разработана на период 2017-2018 учебного года (с 
01.09.2017 по 31.08.2018 года) для детей 6-7 лет с ограниченными 
возможностями здоровья по пяти областям: 

• социально-коммуникативное развитие  

• познавательное развитие  

• речевое развитие  
• художественно-эстетическое развитие  

• физическое развитие. 
Так же в рабочую программу включена коррекционно-развивающая 
работа. 

Основная цель программыв соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования 
(далее – ФГОС ДО)  — 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, 
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 
музыкальной, чтения. 
Коррекционно-развивающая работа разработана на основе научных 
подходов к устранению дефектов речи у детей дошкольного возраста. 
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