
Аннотация рабочей программы коррекционно-развивающей работы 

с детьми средней группы компенсирующей направленности 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы с детьми средней группы 

компенсирующей направленности (далее - Программа) составлена с учетом 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Д/с «Настенька». 

Срок реализации программы – 2018-2019 учебный год. Рабочая программа 

составлена учителем – дефектологом  Колб Н.Н., первой квалификационной категории. 

Программа рассчитана на 34 недели. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26. 

- Уставом МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

-  Положением о группах компенсирующей направленности; 

-  Положением о рабочей программе педагога. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции, содержание деятельности 

обучающихся распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную 

на один учебный год. 

Рабочая программа по развитию обучающихся группы компенсирующей 

направленности обеспечивает разностороннее развитие обучающихся в возрасте от 5 до 6 

лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цели Программы: 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

обеспечение условий для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты; 

- для детей с расстройствами аутистического спектра ( далее - РАС): проектирование 

социальных ситуаций развития детей с расстройствами аутистического спектра, 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

- для детей с нарушением зрения (амблиопия, косоглазие): создание образовательной 

среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией и реализацией им 

адаптивно-компенсаторного, зрительного потенциала в рамках возрастных и 

индивидуальных возможностей, равные со сверстниками без зрительной недостаточности 



стартовые возможности освоения ООП НОО через удовлетворение им особых 

образовательных потребностей, развитие и восстановление дефицитарных зрительных 

функций; формирование социокультурной среды, поддерживающей психо-эмоциональное 

благополучие ребенка с нарушением зрения, осуществляющего жизнедеятельность в 

условиях трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы.  

Задачи Программы: 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

– реализация Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Для детей с РАС :  

- адаптация, формирование культурно-гигиенических навыков и самообслуживания 

на основе жизненных практик и социально-бытовой ориентировки; 

- обучение и развитие ведущих видов детской деятельности (предметно- 

практической деятельности и игры); 

- формирование доброжелательных отношений в группе сверстников как основы для 

социализации ребенка с РАС. 

Для детей с нарушением зрения (амблиопия, косоглазие): 

– формирование общей культуры личности дошкольника с нарушением зрения с 

развитием социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, активности, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

– обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями (онтогенез 

сенсорно-перцептивного развития) зрительного восприятия, профилактики появления и 



при необходимости коррекции нарушений в данной области с преодолением 

дошкольником трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, точных, 

полных, дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия c их 

визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и при необходимости 

коррекции вторичных нарушений в сферах личностного развития, возможность 

появления которых обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенных 

зрительных функций; 

– повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения 

целостной картины мира с расширением знаний, представлений о его предметно-

объектной, предметно-пространственной организации, освоением умений и расширением 

опыта использовать неполноценное зрение в познании и отражении действительности с 

установлением связей разного порядка, организации собственной деятельности; 

– формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе, 

развитием интересов об окружающем, их широты, освоением опыта самореализации и 

самопрезентации в среде сверстников; 

– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования детей с нарушением зрения с учетом и удовлетворением ими особых 

образовательных потребностей; 

– создание условий формирования у ребенка с нарушением зрения  предпосылок 

учебной деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению 

базовых учебных умений, с развитием способов познавательной деятельности, 

пространственной ориентировки на микроплоскости, общей и двигательной активности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования 

детей с нарушением зрения. 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 

процессе, адресность. 
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