
АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДЛЯ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ 

(от 4  до 5 лет) 

(ДЛЯ ДЕТЕЙ  С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ) 

 

Рабочая программа  (далее «Программа») предназначена для работы с детьми от 4 до 5 лет, 

имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР). «Программа» обеспечивает образовательную 

деятельность, работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в 

группе компенсирующей направленности для детей с ОНР с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является  приоритетным направлением в 

деятельности групп компенсирующего вида  ГБДОУ№70.  

 «Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности.   

«Программа» включает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования ГБДОУ № 70, в соответствии с введенным в действие Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 

1155 от 17 октября 2013 года) и соответствует нормативным и законодательным актам. 

 Рабочая программа включает три раздела: 
- целевой раздел: содержит пояснительную записку рабочей программы средней группы, принципы и подходы, 

целевые ориентиры; 

- содержательный раздел: в нем представлено общее содержание рабочей программы, формы и методы работы; 

- организационный раздел: включает режимы дня согласованные с врачом и утвержденные Приказом 
заведующего ГБДОУ № 70. План календарно тематических недель, включенный в данный раздел, разработан с 

учетом образовательных задач, временных отрезков года, возраста детей, текущих праздников. 

  Возрастные особенности развития детей 4-5 лет: Ребенок вышел из кризиса и стал спокойнее, 

послушнее. Более сильной становится потребность в друзьях, резко возрастает интерес к окружающему миру. 

В этом возрасте у ребенка активно проявляются: 

Стремление к самостоятельности. Этические представления. Ребенок начинает понимать чувства других людей 
и сопереживать. Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу. Ребенок живет 

в мире сказок, фантазий, мечтаний, где он получает возможность стать главным героем, добиться недостающего 

признания и т.п. Страхи как следствие развитого воображения. Интерес к ровесникам. От внутри семейных 
отношений ребенок переходит к более широким отношениям со сверстниками. Совместные игры становятся 

сложнее с сюжетно – ролевым наполнением (игры в магазин, в войну, разыгрывание сказок и т.д.). Дети дружат, 

ссорятся, мирятся, помогают друг другу, обижаются, ревнуют. Все более выраженной становится потребность 
в признании  и уважении со стороны ровесников. Активная любознательность заставляет детей задавать 

вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить и обсуждать различные вопросы. Их 

познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре или занимательной игре. 

Эмоциональное предпочтение родителя другого пола, максимально выраженное, в 4 года.  
 Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях САнПИн 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по реализации рабочей 

программы. 
Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется 

календарным планом воспитательно – образовательной работы. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 


