
Аннотация рабочей программы воспитателя(изо) по реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

Рабочая программа воспитателя (изо) по реализации адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области» (далее – рабочая программа) 

представляет собой целостную, методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель 

коррекционноразвивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Рабочая 

программа разработана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области» в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов. Обязательная часть рабочей программы 

разработана с учетом  Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены на основании выбора участниками образовательных 

отношений программы, направленные на развитие детей: 

 Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие старших 

дошкольников. Парциальная программа. – СПб. :ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Рабочая программа направлена на: 
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим по возрасту видам деятельности; 
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  
При реализации рабочей программы учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 
- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации.  



Цель  программы  -  формирование  у  детей  дошкольного  возраста  с  

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) эстетического  отношения  и  

художественно-творческих  способностей  в  изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание - художественно-эстетических  

объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ 

как универсальная категория); интерпретация художественного образа 

и содержания, заключённого в художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной 

активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего 

мира. 

 Основная задача программы заключаются в формировании 

изобразительной деятельности детей и использовании её в качестве средства 

сенсорного воспитания, формирования представлений, эстетического 

воспитания, развития речи, детского творчества; приобщения к 

изобразительному искусству. 

 


