
Аннотация  

к рабочей программе образовательной деятельности 

средней группы компенсирующей направленности  

«Росинки» (4-5 лет) 

 

Рабочая программа спроектирована для детей средней группы «Росинки», в 

соответствии с адаптированной образовательной программой Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад 

«Капитошка». 

Срок реализации программы 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами 

федерального уровня, а так же вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой и Уставом МБДОУ. 

Целью программы является: построение системы коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи рабочей программы: 

- способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- обеспечить равные возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть рабочей программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех образовательных областях и разработана на основе 

вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией 

Н.В. Нищевой. Выбор данной программы обусловлен решением педагогического совета 

МБДОУ «Д/с «Капитошка» от 28.08.2015 г. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

детей средней группы. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-личностное, 



познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие воспитанников в возрасте 

от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Вариативная часть рабочей программы направлена на развитие детей в нескольких 

образовательных областях (патриотическое, эмоциональное, познавательное) и 

разработана на основе следующих программам: региональная программа «Светофор» 

(Данилова Т.Н.), «Са-фи-дансе» (Фирилева Ж.Е.  Сайкина Е.Г.), «Я, ты, мы» (Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б.). 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих задач. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная и вариативная часть. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, в которой отражены 

цели, задачи, принципы и подходы к формированию программы, а так же представлены 

возрастные и индивидуальные особенности развития детей; планируемые результаты 

освоения программы, представленные в виде целевых ориентиров, соотнесенных с 

особенностями развития детей раннего возраста. 

Содержательный раздел включает в себя описание: содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития детей в пяти образовательных 

областях; особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в условиях учреждения; способов и направлений поддержки детской инициативы; 

задач, форм взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников и 

основных направлений и форм взаимодействия ДОУ с учреждениями образования, 

культуры и искусства; принципов этапов и процедуры мониторинга образовательного 

процесса. 

В организационном разделе описаны условия реализации программы 

(материально-техническое, методическое обеспечение, кадровые, психолого-

педагогические условия, условия организации режима пребывания в ДОУ, особенности 

организации традиционных событий, график мероприятий, а так же раскрыты 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды группы, с 

учетом требований ФГОС ДО) 

В приложении представлено примерное календарно-тематическое планирование на 

учебный год с учетом вышеперечисленных характеристик. 
 

 

 


