
 

 

Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности с детьми 

средней группы комбинированной направленности «Почемучки» 

Рабочая программа образовательной деятельности с детьми средней группы 

компенсирующей направленности «Почемучки» (далее - программа) на 2020-2021 

учебный год разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28). 

4. Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

5. Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – 

д/с «Василёк»   и Адаптированной  общеобразовательной программой  дошкольного 

образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»   

6. Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»    

7. Уставом МБДОУ «ЦРР - д/с «Василек», утвержденным 08.05.2020 г., 

локальными актами, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

МБДОУ 
Целью программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 

4 до 5 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционной 

и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в 

логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента. 

Программа включает три основных раздела. 

Целевой раздел раскрывает цели и задачи реализации программы; принципы к ее 

формированию; значимые для реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей 4-5 лет с общим недоразвитием речи; 

планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка по основным направлениям 

развития в пяти образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет автора 

Н.В.Нищевой. 

Содержательный раздел также включает описание форм, способов, методов и 

средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 



воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Программа реализуется в специфических для дошкольного возраста видах 

детской деятельности: 

-игровая деятельность: сюжетно-ролевые, игры-драматизации, театрализованные, 

игры со строительным материалом (с природным и/или бросовым материалом), игры- 

фантазирование, импровизационные игры-этюды, дидактические, подвижные, 

музыкальные и пр.; 

-познавательно-исследовательская деятельность: экспериментирование, 

исследование, моделирование; 

-коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению; 

-  двигательная деятельность: основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие), строевые упражнения, танцевальные упражнения, с 

элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта), подвижные игры и игры 

с элементами спорта и пр.; 

-  самообслуживание и элементы бытового труда: самообслуживание, 

хозяйственнобытовой труд, труд в природе, ручной труд; 

-  творческая (изобразительная / продуктивная) деятельность - форма 

активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт (рисование, лепка, аппликация); 

-  конструирование из различных материалов (из строительных материалов, из 

коробок, катушек и другого бросового материала, из природного материала, 

аппликация, конструирование из бумаги); 

-  музыкальная деятельность: восприятие, исполнительство, творчество;  

-  восприятие художественной литературы и фольклора (чтение (слушание), 

обсуждение (рассуждение), рассказывание (пересказывание), разучивание, 

ситуативный разговор) 

Основными формами организации образовательного процесса являются: 

-игра как основная форма реализации Программы; 

-чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого 

вида детской деятельности; 

-творческая мастерская - как форма организации в первую очередь 

продуктивной деятельности; 

-педагогическая ситуация предполагает включение ребенка-дошкольника в 

череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то 

новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. Ребенок учится 

предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины того или 

иного развития событий; 

-экспериментирование и исследовательская деятельность; 

-проектная деятельность; 
-беседы, загадки, рассказывание, разговор; 
-слушание музыки, исполнение и творчество; 
-коллекционирование; 

-педагогический квест - форма организации исследовательской деятельности, 

объединенная сюжетом или ролевой игрой, в ходе которой воспитанники 

осуществляют поиск (некого предмета, объекта или информации), решая разные 

задачи; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Организационный раздел определяет структуру образовательного процесса,  

состоящую из четырех взаимосвязанных компонентов: 

1)  совместная образовательная деятельность педагога с детьми;  

2)  образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

3)  самостоятельная деятельность детей; 

4)  взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

утверждает объемы образовательной деятельности - 10 занятий в неделю 

• продолжительностью не более 20 минут каждое, условное1 распределение видов 

детской деятельности и форм организации совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми в течение недели. 
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