
Об аннотации к рабочим программам МБДОУ д/с № 9  
 

№п/п Программа Краткая аннотация 

1  

Основная образовательная 
программа  муниципального 

бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

детский сад № 9  города 
Славянска-на-Кубани 

муниципального  образования 
Славянский район.   

Цели и задачи реализации  
Программы 

(ООП ДО) 

Цель  программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 
Задачи Программы: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного 
развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
и склонностями каждого ребенка; 

 формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать 
себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 
идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 



организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 
психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности 
образования на всех этапах жизни человека. 

2  

Адаптированная 
образовательная программа 

(АОП ДО) 
Цели и задачи реализации  

Программы 

 

   Цель:  Сформировать  речь и все её компоненты (словарь, грамматический строй 

речи, фонетико-фонематическое восприятие, связную речь) у детей с ТНР в 
условиях старшей  и подготовительной группы компенсирующей направленности 

 для детей с ТНР и подготовить к усвоению школьной программы. 
 Задачи: 

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 
составляющих звуковую оболочку слова); 

 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ТНР 
 Формирование грамматического строя речи 

 Развитие связной речи старших дошкольников. 
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