
Аннотация рабочей программы коррекционно-развивающей работы с детьми cредней 

группы компенсирующей направленности 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы с детьми средней группы 

компенсирующей направленности (далее - Программа) составлена с учетом Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Настенька». 
 

Срок реализации программы - 2022-2023 учебный год. Рабочая программа составлена 

учителем - логопедом Тудояковой В.И. Программа рассчитана на 35 недель. 
 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

2. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4. Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Устав МБДОУ «Д/с «Настенька». Устав включает серию локальных 

актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Д/с «Настенька»; 
 

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 4 до 5 лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 
 

Основной целью данной Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том 

числе с инвалидностью, - воспитанников с тяжѐлыми нарушениями речи, воспитанников с 

задержкой психического развития, воспитанников с нарушениями слуха (глухота), воспитанников 

с нарушением зрения (амблиопия, косоглазие) и слабовидящих детей, детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Задачи в области общего развития:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития ребѐнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 



психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- развитие у детей эмоциональной  отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей и 

реализации индивидуального образовательного маршрута на основе особенностей воспитанников 

и запросов родителей. 
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