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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

1.2. Планируемые результаты освоения 

программы



1.1. Пояснительная записка
Цель реализация содержания основной адаптированной программы дошкольного

образования для детей в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного

образования (из Программы по которой работает специалист….)

Задачи -общие задачи из основной образовательной программы ДОУ (своя образовательная

область)

(из Программы по которой работает специалист….)

Принципы и подходы к формированию

рабочей программы

-из основной образовательной программы ДОУ

(из Программы по которой работает специалист….)

*Краткая психолого-педагогическая

характеристика особенностей

психофизиологического развития детей

(группы)

* Значимые для разработки и реализации

рабочей программы характеристики.

Возрастные особенности детей. (соответственно возрасту и профилю работы)

Различный контингент детей:

 дети в ОВЗ;

 одаренные дети;

 дети мигранты;

 дети сироты;

 дети попавшие в трудные жизненные ситуации.

Основания разработки рабочей

программы (документы и программно-

методические материалы)

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

(приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г.

№ 26).

-на основе «Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3до 7 

лет». Нищева Н.В.- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Детство-Пресс 2015г.; 

- а так же  на основе общеобразовательной программы МАДОУ г.Нижневартовска ДС 

№ 90, утвержденной…

Срок реализации рабочей программы 2015-2016 учебный год

(Сентябрь 2015 - июнь 2016 года)

принципы и подходы_copy.pdf
Возрастные особенности.pdf


1.2. Планируемые результаты освоения 

программы

*Целевые ориентиры

освоения

воспитанниками группы

образовательной

программы,

*система оценки

результатов освоения

программы.

-ФГОС ( раздел IV) для раннего возраста и

дошкольного - отдельно. (из программы по которой

работает профильный специалист)

- общая информация о проведении педагогической

диагностики (из программы по которой работает

профильный специалист)
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направлениями развития ребенка,  представленными в 

образовательной области
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воспитанников 

2.6. Иные характеристики, наиболее существенные с точки 

зрения авторов программы.

2.7. Система педагогической диагностики (мониторинга)  

достижения детьми планируемых  результатов освоения основной 

программы дошкольного образования



2.1. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка,  

представленными в пяти образовательных областях

Образовательн

ая область

Темы\направления

деятельности

Основные задачи работы с детьми

Речевое

развитие

Осень. 

Осенние месяцы.
Задачи брать из программы по которой работает

специалист.



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы с учетом возрастных 

особенностей

Виды детской 

деятельности
Формы образовательной 

деятельности

Непосредственно 

образовательная 

деятельность

Самостоятельная 

деятельность детей

двигательная

Игровая беседа с элементами 

движений

Интегративная деятельность

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера

Игра

Контрольно-диагностическая 

деятельность

Экспериментирование 

Динамическая пауза

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная активность в 

течение дня

Игра

Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения

Игровая

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд

Познавательно-

исследовательская деятельность

и т.д.

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных особенностей.doc


2.3. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик

Для заполнения раздела использовать рекомендации

«Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик»

2.3. культурные практики.doc
2.3. культурные практики.doc
2.3. культурные практики.doc


2.4. Способы и направления поддержки детской 

инициативы

Описание способов и направлений поддержки детской

инициативы в соответствии с психолого- педагогическими

требованиями ФГОС ДО (См. рекомендации)

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.doc


2.5. Особенности взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанником 

месяц Темы Формы работы

сентябрь Тема связана с  комплексно –

тематическим планированием на этот 

период, а также может исходить из 

запросов родителей, и т.д.

Для заполнения этого столбца 

используем рекомендации 2.5. Формы 

работы с семьей 

и 2.5.Взаимодействие Доу с семьей

май

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников
В течение учебного года проводится работа с родителями воспитанников. Которая включает в себя: 

 индивидуальное консультирование родителей групп по результатам речевого обследования. 

 Практический показ приёмов коррекции звукопроизношения; 

 Проведение родительских собраний; 

 Выпуск буклетов; 

 Оформление информационного материала для родителей; 

 Проведение мастер-класс, семинаров-практикумов. 

 

2.5. Формы работы с семьей.doc
2.5. .Вз-е ДОУ и семьи.doc


2.6. Иные характеристики, наиболее существенные с 

точки зрения авторов программы.

•Традиции 

•Специфика национальных, социально- экономических, климатических 

условий

•и др. 



2.7. Система педагогической диагностики (мониторинга)  

достижения детьми планируемых  результатов освоения основной 

программы дошкольного образования

Мониторинг осуществляется по профилю работы. Указать автора.

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической

диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений

детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с

реализуемой основной образовательной программой дошкольного образования для детей

Объект педагогической 

диагностики (мониторинга)

Формы и методы 

педагогической 

диагностики

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики

Индивидуальные

достижения детей в контексте  

образовательных областей:

-Наблюдение

-Анализ продуктов 

детской 

деятельности

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь

Май



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе 

3.2.  Учебный план возрастной группы

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

воспитанников группы (занятия)

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды группы

3.5 . Программно- методическое обеспечение образовательного 

процесса

3.6. Примерное годовое планирование

3.7.Модель организации образовательного процесса  



3.1.  Режимы проведения занятий 

Для  составления режима дня используем рекомендации, а 

также свои циклограммы

Режимы разрабатываются в соответствии с требования ми СаНПиН

3.1. Рекомендации к планированию режима дня..doc
требования к режиму дня (СанПиН).doc


3.2.  Учебный план возрастной группы

Использовать данные  по возрастной группе из общего учебного 

плана



3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

воспитанников группы (занятия)

Максимально 

допустимый 

объем  

образовательной 

нагрузки

в день

Продолжительн

ость одного 

занятия

Количество 

образовательн

ых занятий

в неделю

Перерывы между 

занятиями

Из СанПина 30 мин

соответственно 

возраста

4 занятия не менее 10 минут

*Расписание НОД

1-2 

половина

дня

понедельник вторник среда четверг пятница

3.3. Расчет обр нагрузки по СанПиН15.doc


3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды группы

Образовательная 

область

Формы организации

(уголки, центры, пространства 

и др.)

Содержание предметно-

пространственной среды 

группы

Социально-

коммуникативное 

развитие

Познавательное 

развитие

Речевое развитие

Художественно-

эстетическое развитие

Физическое развитие

Заполняется из программы по которой работает специалист

3.4. Особенности организации РППС группы.pdf


3.5 . Программно- методическое обеспечение образовательного 

процесса

Возраст 

детей 

Название  

образователь

ной области

Раздел 

программы

Учебно- методическая литература 

Программа 

по которой 

работает 

специалист

Парциальные 

программы

учебно-

методические 

пособия, 

методические 

разработки, др.

Подготов

ительная 

группа 6-7 

лет

Речевое 

развитие 

Формирование

лексико-

грамматических 

категорий

Обучение 

грамоте

Нищева Н.В.

«Вариативная

примерная 

адаптированая

основновная

образовательно

я программа 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (общее 

недоразвитие 

речи) с 3до 7 

лет»



3.6. Примерное годовое планирование

Раздел заполняется примерным комплексно- тематическим 

планированием возрастной группы

согласно программе

3.6. Примерное комплексно- тематическое планирование.pdf
3.6. Примерное комплексно- тематическое планирование.pdf


3.7.Модель организации образовательного процесса  

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна

я деятельность 

детей

Взаимодействие 

с семьейНепосредственно 

образовательная 

деятельность

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов

Индивидуальн

ая работа с 

детьми

Модель организации образовательного процесса

Кратко описывается как реализуется каждая форма 

организации образовательного процесса

3.7. .модель орг ОП ВМЕ.doc
3.7. .модель орг ОП ВМЕ.doc

