Рабочая программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса в
компенсирующей
группе №1
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 33 комбинированного вида Петродворцового района СанктПетербурга.
Рабочая программа разработана на основе адаптированной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи ГБДОУ детский сад № 33 с учетом Примерной
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)), в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 октября 2013
года).
Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений, разработана с учётом следующих парциальных программ:
- «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного
возраста» (автор Стеркина Р.В., Князева О.Л.)
Рабочая программа включает три раздела:
- целевой (содержит цели и задачи реализации Рабочей программы,
возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников,
посещающих
группу,
описание
социокультурных
особенностей
осуществления образовательной деятельности, принципы и подходы к
реализации программы)
содержательный
раздел
(представляет
комплексно-тематическое
планирование реализации Программы по пяти образовательным областям социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие).
- организационный раздел (включает режимы дня в теплый и холодный
периоды года, щадящий режим после острого заболевания, режим
двигательной активности воспитанников группы; структуру реализации
образовательной деятельности, расписание НОД, планирование обогащения
развивающей предметно-пространственной среды группы, методическое
обеспечение образовательной деятельности).

Рабочая программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса в
компенсирующей
группе №2
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 33 комбинированного вида Петродворцового района СанктПетербурга.
Рабочая программа разработана на основе адаптированной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи ГБДОУ детский сад № 33 с учетом Примерной
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)), в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 октября 2013
года).
Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений, разработана с учётом следующих парциальных программ:
- «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного
возраста» (автор Стеркина Р.В., Князева О.Л.)
Рабочая программа включает три раздела:
- целевой (содержит цели и задачи реализации Рабочей программы,
возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников,
посещающих
группу,
описание
социокультурных
особенностей
осуществления образовательной деятельности, принципы и подходы к
реализации программы)
содержательный
раздел
(представляет
комплексно-тематическое
планирование реализации Программы по пяти образовательным областям социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие).
- организационный раздел (включает режимы дня в теплый и холодный
периоды года, щадящий режим после острого заболевания, режим
двигательной активности воспитанников группы; структуру реализации
образовательной деятельности, расписание НОД, планирование обогащения
развивающей предметно-пространственной среды группы, методическое
обеспечение образовательной деятельности).

Рабочая программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса в
компенсирующей
группе №3
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 33 комбинированного вида Петродворцового района СанктПетербурга.
Рабочая программа разработана на основе адаптированной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи ГБДОУ детский сад № 33 с учетом Примерной
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)), в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 октября 2013
года).
Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений, разработана с учётом следующих парциальных программ:
- «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного
возраста» (автор Стеркина Р.В., Князева О.Л.)
Рабочая программа включает три раздела:
- целевой (содержит цели и задачи реализации Рабочей программы,
возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников,
посещающих
группу,
описание
социокультурных
особенностей
осуществления образовательной деятельности, принципы и подходы к
реализации программы)
содержательный
раздел
(представляет
комплексно-тематическое
планирование реализации Программы по пяти образовательным областям социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие).
- организационный раздел (включает режимы дня в теплый и холодный
периоды года, щадящий режим после острого заболевания, режим
двигательной активности воспитанников группы; структуру реализации
образовательной деятельности, расписание НОД, планирование обогащения
развивающей предметно-пространственной среды группы, методическое
обеспечение образовательной деятельности).

Рабочая программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса в
компенсирующей
группе №4
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 33 комбинированного вида Петродворцового района СанктПетербурга.
Рабочая программа разработана на основе адаптированной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи ГБДОУ детский сад № 33 с учетом Примерной
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)), в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 октября 2013
года).
Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений, разработана с учётом следующих парциальных программ:
- «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного
возраста» (автор Стеркина Р.В., Князева О.Л.)
Рабочая программа включает три раздела:
- целевой (содержит цели и задачи реализации Рабочей программы,
возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников,
посещающих
группу,
описание
социокультурных
особенностей
осуществления образовательной деятельности, принципы и подходы к
реализации программы)
содержательный
раздел
(представляет
комплексно-тематическое
планирование реализации Программы по пяти образовательным областям социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие).
- организационный раздел (включает режимы дня в теплый и холодный
периоды года, щадящий режим после острого заболевания, режим
двигательной активности воспитанников группы; структуру реализации
образовательной деятельности, расписание НОД, планирование обогащения
развивающей предметно-пространственной среды группы, методическое
обеспечение образовательной деятельности).

