
Аннотация. 

 

Рабочая программа Государственное казенное учреждение здравоохранения 

Кемеровский дом ребенка специализированный «Теплый дом» определяет содержание и 

организацию воспитательной работы и является компонентом основной образовательной 

программы. Реализация Программы воспитания предполагает  скоординированность 

работы всех служб ГКУЗ КДРС «Теплый дом», социальное партнерство с другими 

организациями. 

Цель Программы: 1. Создание условий развития ребёнка (в том числе с особыми 

образовательными потребностями), открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и активности  на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

2. Обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для коррекции 

нарушений в развитии детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы. 

Задачи Программы: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период раннего детства независимо от пола, нации,  социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3. Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

предметно - игровой, познавательной, коммуникативной, двигательной деятельности. 

4. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать способности и потенциал каждого ребенка.  

6. Осуществление психолого-медико-педагогической помощи детям с нарушением 

речи, с учётом их индивидуальных потребностей. 

7. Разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 

детьми с нарушением речи, организация индивидуальной и групповой непосредственно 

образовательной деятельности. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1 года 6месяцев. до 

2 лет, от 2 до 3 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

доме ребенка, во всех видах деятельности, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте (далее – ФГОС). К Программе воспитания прилагается 

календарный план воспитательной работы и парциальная программа театрализованной 

деятельности детей группы «Пчелка». 

 


