
Аннотации к рабочим программам воспитателей 
 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи от 4 лет до прекращения образовательных отношений 
 

Аннотация к рабочей программе воспитателей 
группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

от 4 лет до 5 лет 
 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад комбинированного вида № 56»  

Асбестовского городского округа  
 

Рабочая программа – формируется как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
среднего возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования).  

Рабочая программа воспитателя группы от 4 лет до 5 лет разработана в соответствии 
с адаптированной образовательной программой дошкольного образовательного детского 
сада, основывается на федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования. 

Программа строится на принципах коррекционной деятельности, личностно-
ориентированного взаимодействия взрослого с детьми дошкольного возраста и 
обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 
художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений 
в области образования. В программе на первый план выдвигается развивающая функция 
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 
на его индивидуальные особенности. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества c взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 
детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 
образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов.  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями 
речи.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 
достигается через решение следующих задач: 



– реализовать адаптированную образовательную программу для детей с ТНР; 
– корректировать недостатки психофизического развития детей с ТНР;  
– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с ТНР, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 
– обеспечить равные возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

– создать благоприятные условия развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 

– 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; 

– формировать общую культуру личности детей с ТНР, развивать их социальные, 
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качеств, инициативность, 
самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 
деятельности; 

– формировать социокультурную среду, соответствующую психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программы 

спроектирована с учетом особенностей детского сада, муниципального образования 
(Асбестовский городской округ), региона (Свердловская область), образовательных 
потребностей и запросов воспитанников и их родителей, определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 
уровне части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Цели:  
Совершенствование условий по социальному, эмоциональному и нравственному 

развитию ребёнка в условиях детского сада, по внедрению эффективных педагогических 
методов и приёмов, обеспечивающих оптимальные условия для коррекции развития речи 
детей с ТНР и других имеющихся отклонений у детей. 

Развитие личности ребенка в социально, культурной, природно-климатической среде 
Урала. Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно 
- пространственной среды, обеспечивающих приобщение детей к национально-
культурным традициям, воспитание любви и уважения к малой родине, бережное 
отношение к родной природе, формирование у детей навыков безопасного поведения в 
быту, в природе, на улицах, на дорогах, в человеческом обществе, формирование начал 
культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций.  

Укрепление и оздоровление детского организма, обеспечение двигательной 
активности, развитие физических качеств в соответствии с возрастными особенностями 
дошкольников в процессе обучения детей плаванию. 

Музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 
деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, 
пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).   

Комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей  
Приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом 

возрастных особенностей детей 4—5 лет соответствии с требованиями Стандарта. 
 



Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечение единства 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Оно включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 
по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 
может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

• игровая деятельность;  
• коммуникативная деятельность (общение и вазаимодейсвтвие со взрослыми и 

сверстниками); 
• познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ним); 
• восприятие художественной литературы и фольклора); 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещение и на улице),  
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модели бумаги, 

природный материал; 
• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 
• музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных 
инструментах); 

• двигательная деятельность (овладение основными видами движений). 
Рабочая программа воспитателя в группе детей включает следующие разделы: 
- целевой 
- содержательный  
- организационный  
Программа предназначена для детей со вторым, вторым – третьим, третьим уровнем 

речевого развития от 4 до 8 лет в группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжѐлыми нарушениями речи. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Срок реализации Программы 1 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе воспитателей 
 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи  от 5  лет до 6 лет 
 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад комбинированного вида № 56»  

Асбестовского городского округа  
 

Рабочая программа – формируется как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
среднего возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования).  

Рабочая программа воспитателя группы от 4 лет до 5 лет разработана в соответствии 
с адаптированной образовательной программой дошкольного образовательного детского 
сада, основывается на федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений 
в области образования.  

Программа строится на принципах коррекционной деятельности, личностно-
ориентированного взаимодействия взрослого с детьми дошкольного возраста и 
обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 
художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей.  

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества c взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 
детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 
образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов.  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями 
речи.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 
достигается через решение следующих задач: 

– реализовать адаптированную образовательную программу для детей с ТНР; 
– корректировать недостатки психофизического развития детей с ТНР;  
– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с ТНР, в том числе 



их эмоциональное благополучие; 
– обеспечить равные возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

– создать благоприятные условия развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 

– 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; 

– формировать общую культуру личности детей с ТНР, развивать их социальные, 
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качеств, инициативность, 
самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 
деятельности; 

– формировать социокультурную среду, соответствующую психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программы 

спроектирована с учетом особенностей детского сада, муниципального образования 
(Асбестовский городской округ), региона (Свердловская область), образовательных 
потребностей и запросов воспитанников и их родителей, определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 
уровне части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Цели:  
Совершенствование условий по социальному, эмоциональному и нравственному 

развитию ребёнка в условиях детского сада, по внедрению эффективных педагогических 
методов и приёмов, обеспечивающих оптимальные условия для коррекции развития речи 
детей с ТНР и других имеющихся отклонений у детей. 

Оказание коррекционной помощи воспитанникам детского сада, имеющим тяжелые 
нарушения речи (ТНР). 

Развитие личности ребенка в социально, культурной, природно-климатической среде 
Урала. Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно 
- пространственной среды, обеспечивающих приобщение детей к национально-
культурным традициям, воспитание любви и уважения к малой родине, бережное 
отношение к родной природе, формирование у детей навыков безопасного поведения в 
быту, в природе, на улицах, на дорогах, в человеческом обществе, формирование начал 
культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций.  

Укрепление и оздоровление детского организма, обеспечение двигательной 
активности, развитие физических качеств в соответствии с возрастными особенностями 
дошкольников в процессе обучения детей плаванию. 

Музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 
деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, 
пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).   

Комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей  
Приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом 

возрастных особенностей детей 4—5 лет соответствии с требованиями Стандарта. 
 



Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечение единства 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Оно включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 
по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 
может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

• игровая деятельность;  
• коммуникативная деятельность (общение и вазаимодейсвтвие со взрослыми и 

сверстниками); 
• познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ним); 
• восприятие художественной литературы и фольклора); 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещение и на улице),  
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модели бумаги, 

природный материал; 
• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 
• музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных 
инструментах); 

• двигательная деятельность (овладение основными видами движений). 
 
Рабочая программа воспитателя в группе детей включает следующие разделы: 
- целевой 
- содержательный  
- организационный  
Программа предназначена для детей со вторым, вторым – третьим, третьим уровнем 

речевого развития от 4 до 8 лет в группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжѐлыми нарушениями речи. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Срок реализации Программы 1 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе воспитателей  
 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи от 6  лет до 7 лет 
 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад комбинированного вида № 56»  

Асбестовского городского округа  
 

Рабочая программа – формируется как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
среднего возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования).  

Рабочая программа воспитателя группы от 4 лет до 5 лет разработана в соответствии 
с адаптированной образовательной программой дошкольного образовательного детского 
сада, основывается на федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений 
в области образования.  

Программа строится на принципах коррекционной деятельности, личностно-
ориентированного взаимодействия взрослого с детьми дошкольного возраста и 
обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 
художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей.  

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества c взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 
детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 
образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов.  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями 
речи.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 
достигается через решение следующих задач: 

– реализовать адаптированную образовательную программу для детей с ТНР; 
– корректировать недостатки психофизического развития детей с ТНР;  
– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с ТНР, в том числе 



их эмоциональное благополучие; 
– обеспечить равные возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

– создать благоприятные условия развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 

– 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; 

– формировать общую культуру личности детей с ТНР, развивать их социальные, 
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качеств, инициативность, 
самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 
деятельности; 

– формировать социокультурную среду, соответствующую психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программы 

спроектирована с учетом особенностей детского сада, муниципального образования 
(Асбестовский городской округ), региона (Свердловская область), образовательных 
потребностей и запросов воспитанников и их родителей, определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 
уровне части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Цели:  
Совершенствование условий по социальному, эмоциональному и нравственному 

развитию ребёнка в условиях детского сада, по внедрению эффективных педагогических 
методов и приёмов, обеспечивающих оптимальные условия для коррекции развития речи 
детей с ТНР и других имеющихся отклонений у детей. 

Оказание коррекционной помощи воспитанникам детского сада, имеющим тяжелые 
нарушения речи (ТНР). 

Развитие личности ребенка в социально, культурной, природно-климатической среде 
Урала. Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно 
- пространственной среды, обеспечивающих приобщение детей к национально-
культурным традициям, воспитание любви и уважения к малой родине, бережное 
отношение к родной природе, формирование у детей навыков безопасного поведения в 
быту, в природе, на улицах, на дорогах, в человеческом обществе, формирование начал 
культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций.  

Укрепление и оздоровление детского организма, обеспечение двигательной 
активности, развитие физических качеств в соответствии с возрастными особенностями 
дошкольников в процессе обучения детей плаванию. 

Музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 
деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, 
пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).   

Комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей  
Приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом 

возрастных особенностей детей 4—5 лет соответствии с требованиями Стандарта. 
 



Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечение единства 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Оно включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 
по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 
может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

• игровая деятельность;  
• коммуникативная деятельность (общение и вазаимодейсвтвие со взрослыми и 

сверстниками); 
• познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ним); 
• восприятие художественной литературы и фольклора); 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещение и на улице),  
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модели бумаги, 

природный материал; 
• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 
• музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных 
инструментах); 

• двигательная деятельность (овладение основными видами движений). 
 
Рабочая программа воспитателя в группе детей включает следующие разделы: 
- целевой 
- содержательный  
- организационный  
Программа предназначена для детей со вторым, вторым – третьим, третьим уровнем 

речевого развития от 4 до 8 лет в группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжѐлыми нарушениями речи. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Срок реализации Программы 1 год. 
 


