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Рабочая программа
Воспитателей: Федосеевой Натальи Романовны Тертышниковой
Натальи Валерьевны

Группы компенсирующей направленности «Буратино» (4-7 лет)
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«Детский сад №30 «Северное сияние» комбинированного вида

на 2016-2017 учебный год
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04.09.2016г.

г. Инта Республика Коми 2016 год

Рабочая программа для детей 4-7 лет
(группа компенсирующей направленности для детей с ОНР
«Буратино»)
Воспитатели: Тертышникова Н.В.
Федосеева Н.Р.
Рабочая программа составлена на основе методических рекомендаций к
примерной основной образовательной программе дошкольного образования
«Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 3.А.Михайловой.
Содержание программы направлено на обеспечение развития личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления
развития и образования детей (образовательные области):
Социально-коммуникативное;
Познавательное развитие;
Речевое развитие;
Художественно-эстетическое развитие;
Физическое развитие.
Программа предназначена для детей 4-7 лет и рассчитана на 36 недель.
Цель Рабочей программы: создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Рабочая программа имеет разделы: «Возрастные особенности детей»,
«Целевые ориентиры освоения программы», «Содержание образовательных
областей в соответствии с ФГОС ДО», «Организация режима пребывания детей в
ДОУ», «Примерный перечень основных видов организованной образовательной
деятельности», «Работа с родителями», «Календарнотематическое планирование»,
«Региональный компонент», «Развивающая среда», «Список литературы».
Содержание программы представлено в виде календарнотематического
планирования образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным
направлениям развития ребенка: познавательное, речевое, физическое, социальнокоммуникативное, художественно-эстетическое. Содержание коррекционной
работы разработано на основе «Программы коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет»/
Н.В.Нищева/.
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Рабочая программа для детей 4-6 лет ( группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР
«Русские узоры») Воспитатели: Игнатович Н. П., Горохова Л. И.

Рабочая программа составлена на основе примерной основной общеобразова г ельной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой.
Содержание программы направлена обеспечение развития личности , мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей ( образовательные области):
- социально - коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
-■художественно - эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Программа предназначена для детей 4-6 лет и рассчитана на 36 недель.
Цель рабочей программы, создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии в возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Рабочая программа имеет разделы:
- «Возрастные особенности детей»;
- «Целевые ориентиры освоения программы»,
- «Содержание образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО»;
- «Организация режима пребывания детей в ДОУ»;
- «Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности»;
- «Работа с родителями»;
- «Календарно-тематическое планирование»;
- «Региональный компонент»;
- «Развивающая среда»;
- «Список литературы».
Содержание программы представлено в виде календарно-тематического планирования
образовательной работы с детьми на учебный год по основным направлениям развития ребенка:
познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое.
Содержание коррекционной работы разработано на основе методического пособия Шевченко С. Г.
«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития».

