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Рабочая программа группы разработана в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (далее-ТНР) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического направления развития воспитанников № 124  г. 

Челябинска» (далее – МБДОУ). 

Программа является нормативным документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. Она представляет собой 

модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

Цель Рабочей программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком 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, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, а также обеспечение полноценного 

развития детей с ТНР, социализация детей в среде сверстников, 

развивающихся в соответствии с нормой развития. 

Рабочая программа включает в себя три раздела. 

В целевом разделе описываются цели и задачи рабочей программы, 

принципы и подходы в организации образовательного процесса, возрастные и 

индивидуальные особенности детей с ТНР подготовительной к школе группы, 

планируемые результаты освоения программы, целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования. 

В содержательном разделе раскрыто содержание пяти образовательных 

областей, планирование и реализация регионального компонента, календарь 



тематических недель, взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, а также план работы с родителями группы на учебный год. 

В организационном разделе изложены особенности организации 

образовательного процесса, содержание развивающей предметно-

пространственной среды, режим дня и расписание занятий. 

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально- личностному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому., 

Срок реализации данной программы: 1 учебный год. Программа 

рассчитана на 38 недель. Реализация одной темы осуществляется примерно в 

недельный срок.  


