
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

средней  группы компенсирующей 

направленности «Пчелки»  
Рабочая программа образовательной деятельности c детьми средней группы 

компенсирующей направленности разработана в соответствии с Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Настенька» сроком на 

2022-2023 учебный год. 
 

Рабочая программа составлена педагогами: Маликовой Светланой Григорьевной, высшей 

квалификационной категории, Созиновой Евгенией Юрьевной, 1 квалификационной категории. 
 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

среднего дошкольного возраста. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы компенсирующей направленности и 

обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физическое развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
 

Рабочая программа средней группы компенсирующей направленности составлена 

соответствии с нормативно - правовыми документами, регламентирующими коррекционно-

развивающую деятельность МБДОУ «Д/с «Настенька», а именно:  
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. 

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..  
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. 

Цели и задачи коррекционно-развивающей деятельности 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 

лет:  

Цель: обеспечение условий для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты. 

Задачи: 

– реализация Адаптированной основной образовательной программы 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 задержкой психического развития: 

Цель: проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР 

дошкольного возраста в группах компенсирующей, комбинированной направленности, 

общеобразовательных группах (инклюзивное образование), их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Задачи: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР 

в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 



 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР 

и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых 

ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с ЗПР; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

Для детей с РАС 

Целью настоящей Программы является обеспечение реализации коррекционно-

образовательной составляющей комплексного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) для достижения возможно 

более высокого уровня социальной адаптации и социализации, самостоятельности и независимости, 

достойного качества жизни. 

Достижение цели Программы обеспечивается методическим плюрализмом в сочетании с 

научно обоснованным выбором основного коррекционного подхода и пакета вспомогательных 

подходов, ранним началом комплексного сопровождения, дифференцированным и 

индивидуализированным характером коррекционных и общеразвивающих средств. 

Цель АООП дошкольного образования детей с РАС достигается в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования посредством решения следующих задач: 

- комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, включая коррекцию 

и(или) компенсацию основных нарушений, обусловленных аутизмом, а также других сопутствующих 

нарушений развития различного генеза; 

- оказания специализированной комплексной помощи в освоении содержания образования; 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

соответствии с основными образовательными программами дошкольного и начального общего 

образования; 

- создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса благоприятных 

условий развития детей с РАС в соответствии с их возможностями, индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка; 

- объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

- формирования личности ребѐнка с аутизмом, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного уровня с учѐтом 

особенностей развития детей с аутизмом, включая выраженную полиморфность РАС;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей индивидуальным и 

психофизическим особенностям детей с РАС;  

- разработку и реализацию АООП дошкольного образования ребѐнка с РАС; 

- сотрудничества с семьѐй, в которой есть ребѐнок с аутизмом, обеспечения психолого-

педагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции родителей (законных 



представителей) в вопросах особенностей развития детей с РАС и основах их комплексного 

сопровождения   
Структура Программы включает в себя следующие элементы:  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
-Пояснительная записка  
-Цели и задачи Программы  
-Принципы и подходы к формированию Программы  
-Значимые характеристики для разработки и реализации Программы  
-Планируемые результаты  
-Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 
-Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы -

Педагогическая диагностика  
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
-Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития  
ребенка, представленными в пяти образовательных областях  
-Содержание образовательной деятельности детей с ТНР (ОНР)   
-Взаимодействие взрослых с детьми  
-Взаимодействие с семьями дошкольников с ОВЗ  
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
-Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
-Организация развивающей предметно-пространственной среды  
-Материально-техническое обеспечение Программы  
-Учебный план  
-Режим дня и распорядок  
-Перечень литературных источников 

 
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

задач. 
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