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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

В детском саду №12 «Солнечная полянка» - структурном подразделении Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Новоуральского городского округа – детского сада комбинированного вида «Страна чудес» разработана и реализуется Адаптированная 

основная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 5 – 7(8) лет. 

Адаптированная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи разработана самостоятельно: 

 на основе Модуль 2. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет; 

 в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Название общеобразовательного учреждения  

(по Уставу) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида 

«Страна чудес», структурное подразделение – детский сад № 12 «Солнечная 

полянка» 

Год основания детского сада  1998 год 

Юридический адрес Россия, 624135, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 52 

Фактический адрес Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Корнилова, 13/1 

Режим работы 
Режим работы : 5-дневная рабочая неделя, исключая праздничные и выходные 

дни с 12-часовым пребыванием воспитанников (с 06.30 час. до 18.30 час.) 

Направленность групп 7 групп общеразвивающей направленности 

 

Адаптированная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи в группах общеразвивающей направленности с   

5 лет до 7(8)  лет осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
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1.1.2. Цели и задачи  
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих задач: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

подходы принципы 

Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка 

является главным критерием его эффективности. Механизм реализации 

личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов и 

склонностей, с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Л-о 

подход концентрирует внимание педагога на целостности личности 

ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. 

Реализация л-о подхода к образовательному процессу предполагает 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Каждый период детства рассматривается не 

как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, 

неповторимая жизнь. Ценность раннего детства заключается в том, что 

оно позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со взрослыми 

занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности - играть, 

рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, 

конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не 

предполагающие выполнения каких либо жестких правил и норм, 

ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их 
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соблюдение следующих условий: 

 в центре образовательного процесса находиться личность 

воспитанника, т.е. является антропоцентрическим по целям, содержанию 

и формам организации; 

 организация образовательного процесса основывается на субъект-

субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем 

равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и 

воспитанников на основе диалогового общения; 

 образовательный процесс подразумевает сотрудничество и самих 

воспитанников 

 образовательный процесс обеспечивает каждой личности 

воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко использовать 

субъективный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий 

окружающей действительности на основе личностно значимых 

ценностей и внутренних установок 

 задача педагога заключается в стимулировании, поддержке, 

активизации внутренних резервов развития личности. 

выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем, многообразие 

этих видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а 

главное - развивает их чувства, мышление, воображение, память, 

внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со 

сверстниками и взрослыми. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых. Личностно-ориентированное 

взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального 

благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и 

потребностям, предоставление права на реализацию своей 

индивидуальности. Дети раннего возраста особенно чувствительны к 

отношению взрослого. Доброжелательность и эмоциональная 

выразительность взрослого, внимание к настроению ребенка, отношение 

к нему как к самоценной личности – все это не второстепенные, а 

главные моменты при взаимодействии с маленькими детьми. Такое 

взаимодействие является основным условием эмоционального 

благополучия маленького ребенка и его полноценного развития. 

Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять 

индивидуальный подход в воспитании и обучении детей. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

 

Системно - деятельностный подход, связанный с организацией Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 
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целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами 

деятельности, формами и методами развития и воспитания, возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность. 

Деятельностный подход к развитию ребенка и организации 

образовательного процесса (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. 

Запорожец, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов и др.), предполагает, что 

деятельность всегда субъективна, поскольку ее строит сам ребенок: 

ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п. В 

дошкольном возрасте реализация деятельностного подхода имеет свою 

специфику — ребенок развивается только в развивающейся 

деятельности. Поэтому основное внимание педагога направляется не 

столько на достижение результата (красивый рисунок, аккуратная 

поделка и т.п.), сколько на организацию самого процесса деятельности, 

который для самого ребенка имеет самоценное значение, и 

характеризуется многократными пробующими действиями с целью 

нахождения решения, что приносит ему большое эмоциональное 

удовлетворение и формирует новые познавательные мотивы. 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать 

все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие 

ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. 

В программе предусматривается предоставление каждому ребенку 

возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются методические 

рекомендации воспитателям по проведению наблюдения за развитием 

детей с целью постановки индивидуальных образовательных задач. 

Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности 

Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие 

встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных 

средств, ребенок становиться субъектом культуры и ее творцом. 

Культурологический подход опосредуется принципом 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 
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культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть 

воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении 

ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. 

ребенка в изменяющемся мире. 

Принцип сотрудничества Организации с семьейреализуетсяв данной 

программе как в организационном, так и в содержательном плане. 

Программа включает методические рекомендации по организации 

взаимодействия педагогов и родителей. Игры и занятия, описанные в 

программе, легко могут быть организованы в домашних условиях. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но 

и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, детей-

инвалидов, оказанию психолого-педагогической поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи и др.);  

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР, детей-инвалидов предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;  

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста. 

 

1.1.4. Планируемые результаты  
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 
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разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Планируемые результаты освоения Модуля 2.Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образованияс учетом индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста с ТНР 

(Комплексная образовательная программа дошкольного образования  

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева) 

 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет Целевые ориентиры к 

семи  годам жизни 

Речевое 

развит

ие 

Ребенок проявляет речевую активность, 

вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми, понимает названия действий, 

предметов, признаков, может показать по 

просьбе взрослого части тела и лица 

куклы, части и детали машинки, стула; 

понимаем двухступенчатую инструкцию; 

называет предметы, объекты, 

изображенные на картинке, и действия, 

ими совершаемые; принимает участие в 

диалоге; рассказывает простые потешки; 

общается с помощью предложений, 

состоящих из двух-трех слов; правильно 

произносит простые согласные звуки; не 

нарушает звуко-слоговую структуру 

двухсложных слов; не допускает ошибок 

при употреблении существительных в 

именительном падеже единственного и 

множественного числа, существительных 

в винительном падеже единственного 

числа без предлога, при согласовании 

прилагательных с существительными 

единственного числа мужского и 

женского рода, при употреблении 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Ребенок контактен, эмоциональные 

реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная 

стабильность; понимание обращенной 

речи приближается к норме; в активном 

словаре представлены 

существительные, глаголы, 

прилагательные, некоторые простые 

предлоги, сочинительные союзы; 

ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать 

текст из трех-четырех простых 

предложений с опорой на картинку и 

небольшой помощью взрослого, 

пытается использовать 

сложносочиненные предложения; 

может составить описательный рассказ 

по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; 

различает нарушенные и ненарушенные 

в произношении звуки, владеет 

простыми формами фонематического 

анализа; речь ребенка интонирована. 

.уровень развития грамматического строя 

речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет 

имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных 

падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; 

образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

и названия детенышей животных; уровень 

развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному 

или коллективно составленному плану; 

знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов; объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха 

нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация 

 активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

использует речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств, желаний, умеет 

выстраивать речевое 

высказывание в ситуации 

общения. 
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нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы 

навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых 

предложений.  

Познава

тельно

е 

развит

ие 

Ребенок ориентируется в величине, 

форме и цвете предметов, не допуская 

при выполнении заданий ошибок, может 

назвать три-четыре основных цвета и 

три-четыре формы, не допускает ошибок, 

подбирая геометрические формы по 

образцу; без помощи взрослого собирает 

пирамидку в порядке убывания размеров 

колец; может соорудить элементарные 

постройки из четырех-пяти крупных 

кубиков по образцу и описанию без 

помощи взрослого, может без помощи 

взрослого сложить простые предметные 

картинки из двух-трех частей; способен 

соотнести предмет, изображенный на 

картинке, с описанным взрослым 

действием, этим предметом 

совершаемым; владеет на уровне 

импрессивной речи обобщающими 

понятиями (игрушки, одежда, обувь, 

посуда), не совершая при их 

дифференциации ошибок; имеет 

первичные представления о смене времен 

года и сезонных изменениях в природе; 

знает названий нескольких профессий и 

действий, совершаемых представителями 

этих профессий; имеет первичные 

представления о праздниках, принимаем 

посильное участие в их подготовке. 

Ребенок знает, различает, соотносит 

основные цвета, геометрические формы 

и фигуры; хорошо ориентируется в 

пространстве и схеме собственного 

тела; складывает картинку из трех-

четырех частей, фигуру из четырех-

пяти элементов по образцу и словесной 

инструкции; может сравнить ряд 

предметов по величине и расположить 

их в порядке возрастания или убывания; 

может соорудить элементарные 

постройки из деталей строительного 

конструктора по образцу и описанию; 

может сложить простые предметные 

картинки из четырех частей; владеет 

навыками счета в пределах трех; 

обобщающими понятиями (овощи, 

фрукты, животные, игрушки, одежда, 

мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по 

определенным признакам; может 

установить связь между явлениями 

природы и знает правила поведения в 

природной среде 

Ребенок различает и соотносит основные и 

оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо 

ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе 

взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа); показывает правый глаз, левый 

глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4—6 частей со 

всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; 

ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, 

цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и 

использует в деятельности; знает и 

различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, коричневый, 

серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения 

предметов по величине; умеет проводить 

анализ объектов, называя целое, а потом 

вычленяя его части, детали; умеет соединять 

детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; 

хорошо ориентируется в пространстве и 

определяет положение предметов 

относительно себя; владеет навыками счета 

в пределах пяти; у ребенка сформированы 

обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, 

насекомые, транспорт, игрушки, одежда, 

обувь, посуда, мебель; ребенок умеет 

 ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, 

 интересуется причинно-

следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать, обладает 

начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном 

мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п. 

 у ребенка складываются 

предпосылки грамотности 
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обобщать предметы по определенным 

признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями 

природы; знает и соблюдает некоторые 

правила поведения в природе, знает, что 

нельзя разорять муравейники, доставать 

птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. 

п. 

Социал

ьно – 

коммун

икатив

ное 

развит

ие 

Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, понимает и 

принимает условную игровую ситуацию, 

знает нормы и правила поведения 

соответственно возрасту, умеет адекватно 

реагировать на запрет, с радостью 

принимает похвалу, проявляет симпатию 

к окружающим, испытывает потребности 

в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет 

навыками самообслуживания в 

соответствии с возрастом; у ребенка есть 

представления об опасности, он держится 

за перила, спускаясь с лестницы, не 

пытается бежать по лестнице; не 

вырывает у взрослого руку, переходя 

улицу. 

Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, проявляет 

потребность в общении со 

сверстниками, знает элементарные 

нормы и правила поведения, регулирует 

свое поведение на основе усвоенных 

норм и правил, проявляет волевые 

усилия в сложных ситуациях, проявляет 

симпатию к окружающим, испытывает 

потребность в самостоятельности, 

осознает свою гендерную 

принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы 

взрослого, аккуратно убирает свои 

игрушки, одежду, обувь. 

Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность 

в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и 

правил; положительно оценивает себя и 

свои возможности; владеет 

коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с 

праздником, умет выразить свои чувства 

словами; знает свои имя и фамилию, имена 

и отчества родителей и других членов 

семьи, имена и отчества педагогов; знает, в 

какой стране и в каком населенном пункте 

он живет; с охотой выполняет поручения 

взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, 

а потом помогает убирать их; убирает 

игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в 

продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых. 

 

 способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться 

успехам других, 

 адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе, чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

умеет подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам. 

Художе

ственн

о-

Ребенок любит слушать чтение 

художественных текстов, может 

сосредоточиться на этой деятельности на 

10—15 минут, не отвлекается при этом; 

Ребенок любит слушать чтение 

художественных текстов и умеет 

эмоционально реагировать на них, 

может сосредоточиться на слушании 

Ребенок знаком с произведениями 

различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое 

отношение к нему, может оценить поступки 
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эстети

ческое 

развит

ие 

договаривает за взрослым слова и 

словосочетания при чтении стихов, 

потешек, сказок; пытается сам 

пересказывать знакомые сказки вслед за 

взрослым; может показать на 

иллюстрации героев только что 

прочитанного литературного 

произведения, любит рассматривать 

иллюстрации в детских книжках, не 

отвлекаясь при этом; умеет правильно 

держать карандаш, кисточку, фломастер; 

может самостоятельно проводить линии, 

рисовать кружки, создавать простейшие 

изображения по образцу, знает 

используемые в изобразительной 

деятельности предметы и материалы; 

владеет приемами лепки из пластилина; 

проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, подпевает 

взрослому, поющему детские песенки; 

различает звучание звучащих игрушек и 

музыкальных инструментов; при 

совершении музыкально-ритмических 

движений под музыку не проявляются 

раскоординированность, моторная 

неловкость. 

литературных произведений на 15—20 

минут; умеет импровизировать на 

основе литературных произведений; 

запоминает и рассказывает небольшие 

стихи, потешки, сказки; умеет 

правильно держать карандаш и 

кисточку; может создавать в рисовании 

образы знакомых предметов и 

многофигурные композиции; владеет 

приемами лепки из пластилина; может 

создавать изображения из готовых 

форм в аппликации; имеет 

представления о произведениях 

народного прикладного искусства; 

проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, умеет петь 

несложные песенки, красиво двигаться 

под музыку; при дифференциации 

контрастного звучания нескольких 

игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении 

направления звука и воспроизведении 

ритма. 

героев, пересказывает произведения по 

данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании 

может создавать образы знакомых 

предметов, передавая их характерные 

признаки; может создавать многофигурные 

композиции на бытовые и сказочные 

сюжеты; использует цвет для передачи 

эмоционального состояния; в лепке создает 

образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного 

искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать 

характер музыки, выразительно танцует, 

поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует 

звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

Физиче

ское 

развит

ие 

Ребенок может совершать прыжки на 

месте на двух ногах и прыжки в длину с 

места, прыжки с продвижением, в играх, 

умеет перепрыгивать через шнур, канат, 

доску шириной 10 см; может влезть на 

две-три перекладины гимнастической 

стенки с помощью взрослого; может 

ходить и бегать на носках, с высоким 

подниманием колена, в колонне по 

одному, по кругу, с перешагиванием 

через предметы, умеет ходить по доске, 

гимнастической скамейке шириной 15 

см; может бросать предметы в 

горизонтальную цель, расположенную на 

расстоянии 1 м, сначала одной, потом 

Ребенок может совершать прыжки на 

месте на двух ногах и прыжки в длину с 

места на 50 см; может лазать по 

гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимся шагом; 

может ходить по доске и 

гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; ходит и бегает с 

преодолением препятствий; может 

бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его; активно участвует в 

организованной взрослым двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, 

делает упражнения с музыкальным и 

речевым сопровождением; проявляет 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в 

соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе; координация движений 

не нарушена; ребенок ходит прямо, 

свободно, не опуская голову, может 

пробежать в медленном темпе 200 метров; 

может прыгнуть в длину с места на 60 

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно 

выполняет гигиенические процедуры, знает, 

 у ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения 

и управлять ими. 
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другой рукой, умет бросать мяч от груди 

обеими руками; может повторить вслед 

за взрослым простые движения, не 

проявляя при этом 

раскоординированности и моторной 

неловкости; умеет выполнять 

упражнения для рук и плечевого пояса, 

для туловища, для ног с предметами и без 

предметов; принимает активное участие в 

организованной взрослым двигательной 

деятельности; проявляет активность во 

время бодрствования, адекватен, 

доброжелателен, в хорошем настроении; 

умеет самостоятельно мыть и вытирать 

руки, пользоваться салфеткой и носовым 

платком, делает это ловко и аккуратно. 

активность во время бодрствования; 

ребенок умеет аккуратно мыть и 

вытирать руки, пользоваться салфеткой, 

носовым платком, причесываться; у 

ребенка сформированы представления 

об опасности. 

что нужно ежедневно гулять, делать 

зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском 

саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют; артикуляционная моторика в 

норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 

 

1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных Организацией условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

 «Карту развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения 

обследования (автор Н.В. Нищева); 

 «Индивидуально – групповые карты развития» (Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах, авторов Н.А. Коротковой, П.Г. Нежнова). 



14 
 

 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием 

в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября.  
Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка.  
Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7, что позволяет проследить динамику речевого 

развития ребенка на протяжении трех лет.  
Индивидуально – групповые карты развития заполняются воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического 

воспитания в начале учебного года.  
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и 

другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4 Пояснительная записка 

ФГОС ДО определяет необходимость в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представить выбранные 

участниками образовательных отношений образовательные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - авторские образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. 

В Программе данная часть учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована, в том 

числе, на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, определены направления развития детей и обеспечивающие их 

реализацию парциальные программы и методики. 

1. Обогащение основного содержания образования с учетом специфики национальных и социокультурных условий Уральского региона, 

посредством реализации в образовательной деятельности методического пособия «Мы живем на Урале» (О.В. Толстикова, О.В. Савельева), 

обеспечивающем введение регионального компонента в образовательный процесс по пяти направлениям развития детей (образовательным 

областям). 

2. Обогащение основного содержания образования в направлении художественно-эстетического развития детей раннего и дошкольного возраста, за 

счет реализации в образовательном процессе методик и  парциальных программ: 
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 «Малыш».Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (В.А. Петрова) обеспечивает развитие музыкальных способностей у 

детей только раннего возраста во всех доступных им видах музыкальной деятельности, способствуя приобщению детей к миру музыкальной 

культуры; 

 «Ладушки».Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (И. Каплунова, И. Новоскольцева) обеспечивает общее 

музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных способностей в процессе основных видов музыкальной деятельности: слушание 

музыки, музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкальные игры-драматизации. Программа методически 

обеспечена хрестоматиями, аудиофайлами, рекомендациями по организации работы с детьми всех возрастов с учетом их психологических 

особенностей; 

 «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей». Методическое пособие для воспитателей. (Т.Н. Доронова), 

обеспечивающие развитие эстетического отношения детей к окружающему миру и формирование у них интереса к природе, красивым предметам 

быта, народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства.  

3. Обогащение основного содержания образования в физкультурно – оздоровительном направлении, посредством реализации в образовательной 

деятельности технологии физического развития детей 1- 3 (Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова), обеспечивающей физическое 

воспитание и здоровьесбережение детей 1- 3 лет; 

4. Обогащение основного содержания образования в направлении познавательного развития детей, за счет реализации в образовательной 

деятельности парциальной программы экологического образования дошкольников «Наш дом - природа» (Н.А. Рыжова), направленную на развитие 

экологически грамотного и безопасного поведения ребенка. 

 

1.4.1. Цели и задачи.  

 

Обогащение основного содержания программы осуществляется через решение следующих задач: 

 формировать познавательный интерес и чувство сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего 

народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения; 

 воспитывать уважения и понимание своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям); 

 формировать бережное отношение к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, 

богатство природы; 

 сформировать  положительное  отношение  к  занятиям  физкультурой  и спортом, к здоровому образу жизни в семье на основе национально – 

культурных традиций; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных способностей.); 

 приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной культуре; 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

 формировать понимание самоценности природы; осознание ребенком себя как части природы;  
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 формировать эмоционально-положительное отношение к окружающему миру, умение видеть его красоту и неповторимость; 

 формировать у детей желание сохранить окружающую среду, способствовать осознанию ими взаимосвязи между собственными действиями и 

 состоянием окружающей среды; 

 формированию навыков экологически грамотного и безопасного поведения в повседневной жизни. 

 

1.4.2. Принципы и подходы. 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

 принцип научности предполагает знакомство дошкольников с совокупностью элементарных экологических знаний, которые служат основой 

формирования мотивации действий ребенка, развития познавательного интереса, формирования основ его мировоззрения. 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 

интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

• гуманистический принцип связан, прежде всего, с понятием экологической культуры. С позиции воспитания его применение означает 

формирование человека с новыми ценностями, владеющего основами культуры потребления, заботящегося о своем здоровье и желающего вести 

здоровый образ жизни. 

 

1.5.  Планируемые результаты  

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

 

«Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (В.А. Петрова) 

 Ребенок узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий-низкий) 

 Ребенок вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы; 

 Ребенок двигается в соответствии с характером музыки 

 Ребенок начинает движения с первыми звуками музыки 

 Ребенок выполняет движения: притопывает ногой, хлопает в ладоши, поворачивает кисти рук 

 Ребенок различает и называет музыкальные инструменты(погремушка, бубен). 

 

Технология физического развития детей 1- 3 лет. Учебно – методическое пособие по воспитанию ребенка 1 – 3 лет как субъекта 

физкультурно – оздоровительной деятельности. (Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова)  
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

«Мы живем на Урале». Методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста (О.В. Толстикова, О.В. Савельева) 

 Ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные 

способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

 Ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 

непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и 

др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

 Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении 

проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

 Ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности); 

 Ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает 

маленьких и слабых, посильно помогает им; 

 Ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 

потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации 

для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 

прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в 

проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и 

настоящим родного края; 

 Ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному 

поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

 Ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и 

средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае 

(их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в 

самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

 Ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного 

народного, музыкального творчества; 

 Ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 
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 Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке 

деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо 

родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города (села);о том, 

как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-

климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди 

разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной 

войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; 

уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

 Ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и 

названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть 

России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 Оценка  качества образовательной деятельности обеспечивает использование  методов и инструментов оценивания в соответствии с 

выбранными участниками образовательных отношений, парциальных программ, методических пособий: «Мы живем на Урале». Методическое 

пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста (О.В. Толстикова, О.В. Савельева), «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (И. 

Каплунова, И. Новоскольцева), программа экологического образования дошкольников «Наш дом - природа» (Н.А. Рыжова) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

2.1.2. Общие положения  
В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе предметно-

пространственной развивающей образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных программах; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

 программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития 

детей с ТНР. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.   

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается 

работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.   

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: игра, представления о мире людей и рукотворных материалах, безопасное поведение в быту, социуме, природе, труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. 

 Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.   

 В этот период в рамках этой образовательной области большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 
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какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого 

ребенка.   

 Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 Игра  

 В организации образовательной деятельности детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. Происходит активное 

приобщение детей к театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей (под руководством педагогов и 

самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов режиссерской театрализованной игры и игры-

драматизации). 

 Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, или 

магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх дети используют 

разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и др.). Игры-драматизации представляют собой разыгрывание 

литературных произведений с полным или частичным костюмированием. При обучении детей используются сказки, богатые диалогами, репликами, 

что дает ребенку возможность усвоить разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства.   

 В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры.  Вводятся командные и спортивные игры, которые 

требуют большей четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных навыков.  

 Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в общеразвивающей и логопедической работе. Особая роль 

отводится дидактическим играм в процессе формирования у детей общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности.  

 Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

 Основное внимание уделяется формированию связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Особую роль в этом процессе играет рассказывание о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-

практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры. Работу в рамках раздела «Представления о мире людей и рукотворных материалах» проводит воспитатель в процессе 

совместной образовательной деятельности, в различных образовательных ситуациях, которые организуются по подгруппам (в зависимости от 

уровня речевого развития воспитанников). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.   

 Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников.   

Беседы по фотографиям  из  жизни  детей  (прогулки,  игры,  занятия,  хозяйственно-бытовой труд, сон, пробуждение и т. д.). Комментированное 

рисование на темы, отражающие процесс вхождения ребенка в мир социальных  отношений, игровое партнерство, наблюдения и впечатления, 

полученные на прогулке, в повседневной жизни, отношение  к  окружающему. Рассказы, видеофильмы, экскурсии в этнографический  музей  с 

целью ознакомления с играми и жизнью детей в разные времена, в разных странах. Старинные игры, костюмы детей в разные времена.  

 Отношение детей со  взрослыми. 
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 Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. Этюды, рассматривание  иллюстраций  (картинок,  фотографий)  об  

эмоциональном состоянии  детей  в  различных  ситуациях  (радуется,  печалится,  плачет  и т. п.). Связь между настроением взрослых, сверстников 

и собственным поведением. Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили летом на дачу (в деревню)  к  бабушке»,  «Как  мы  ездили  (ходили)  в  лес  

по  грибы,  в  зоопарк», «Наступила весна, и мне покупают новую одежду» (сообщения из «личного  опыта»)Ребенок  в  мире  игрушек  и  игр.  Игры  

с  детскими  конструкторами, полифункциональными наборами («Что я умею строить», «Как я строю»,  «Мы с Сережей строим и играем вместе. 

Нам нравится строить»). Описание  игрушки,  узнавание  знакомых  игрушек  по  описанию. Сочинение  простейших  рассказов  по  серии  

специально  изготовленных  картинок  и  фотографий  на  темы  ролевых  и  театрализованных игр. Использование графических схем, 

символических изображений и других  наглядных  опор.  Обучение  детей  выполнению  вспомогательных  схематических рисунков об играх и 

игрушках и  рассказывание по ним (три-четыре схемы)   

 Выставки  детских  рисунков  и  аппликаций,  лепных  поделок  на  тему игр  и  игрушек.  Составление  детьми  связных  рассказов  по  

сюжетам  собственных рисунков, поделок. 

 Ребенок в семье.  

 Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи  и их  взаимоотношениях, о ближайших родственниках. Истории членов 

семьи (бабушка, дедушка, родители). Сюжетно-ролевые  и  дидактические  игры  о  занятиях  и  труде  членов семьи.  Наблюдения  за  трудом  

взрослых  с  последующим  разыгрыванием ситуаций в сюжетно-ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию домашней 

хозяйственной деятельности взрослых в семье. Беседы о посильной помощи ребенка в семье с использованием фотографий, картинного материала. 

 Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

 Реализация содержания раздела  «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» происходит в  специально  организованной 

образовательной деятельности, направленной на обогащение жизненного опыта детей. В процессе овладения правилами  безопасного поведения в 

окружающем мире  старшие дошкольники  вместе со взрослыми решают предметно-практические, игровые и учебные задачи, учатся  выполнять  

определенные действия,  необходимые  для  собственной  безопасности  и  безопасности  

окружающих  людей  (взрослых  и  сверстников),  природы,  животных.  Основное внимание обращается на формирование у детей умений  

принимать игровую  и  учебную  задачу,  которую  нужно  решить,  действуя  в  соответствии  с  правилами  дорожного  движения,  пожарной  

безопасности  и  т.  п. Следует создавать такие  образовательные  ситуации, в которых актуализируются  имеющиеся представления  детей,  их  

знания, необходимые для выполнения правил безопасности. Образовательные ситуации должны стимулировать  старших дошкольников выполнять  

игровые и практические действия с учетом правил  безопасности в быту, социуме, природе,  контролировать  и оценивать  свои действия, осознавая 

их правильность или неправильность.  При  этом  важным  является  вербализация  действий,  которые планируют или выполняют дети. 

 В  ходе  обучения  детей  правилам  безопасного  поведения  особое  значение  в  этот  период  приобретает  формирование  перцептивных  

действий, которые  обеспечивают  сознательное  выделение  того  или  иного  аспекта чувственно  заданной  игровой  или  учебно-игровой  

ситуации,  позволяют преобразовать  сенсорную  информацию  в  реальный  навык.  Поэтому  важным результатом занятий с детьми является 

точность, произвольность сенсорно-перцептивных  процессов, осмысленность  действий при выполнении правил  дорожного  движения,  пожарной  

безопасности,  безопасного  поведения в природе, в отношениях с животными и др. 

 Труд 

 Трудовое  воспитание  дошкольников  с  тяжелыми  нарушениями  речи направлено  на  совершенствование  навыков самообслуживания,  

культурно-гигиенических  навыков,  выполнение  элементарных  трудовых  поручений  с  помощью  взрослого.  В  приобщении  к здоровому  образу  

жизни именно  эти направления  работы  являются  основополагающими. 
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Как мы уже указывали, в  «Программе»  принцип «логопедизации» является  основополагающим  для  всех  направлений  коррекционной  работы. 

Он реализуется в подборе доступного детям речевого материала применительно к трудовым процессам, которые осваивает ребенок с нарушениями 

речи. Взрослые  учат  детей использовать  невербальные  и вербальные  средства  общения  в  процессе  самообслуживания,  выполнения  культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений:  сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, при необходимости 

обращаться за помощью. Все  необходимое для  развития  навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, 

одежда, посуда и т. п.), для элементарных  трудовых  действий  (клеенка,  фартучки,  тряпочки  и  т.п.) располагается  в  определенных  местах  

хранения,  что  позволяет  детям  достаточно быстро запомнить их местонахождение. Большую помощь здесь могут оказать специальные символы 

(картинки, пиктограммы), с которыми дети многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Взрослые создают ситуации для расширения представлений детей  о функциональных свойствах и назначении объектов,  стимулируют  их  к  

анализу,  используя  вербальные  средства  общения,  разнообразят  ситуации  для  установления  причинных,  временных  и других  связей  и 

зависимостей  между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  Содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности,  обогащение  их  сенсомоторного  и  сенсорного  опыта,  формирование 

предпосылок  познавательно-исследовательской  и  конструктивной  деятельности,  а  также  представлений  об  окружающем  мире  и  

элементарных математических представлений.  

 Характер  решаемых задач  позволяет структурировать содержание образовательной  области по следующим разделам: 

1.Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

 Конструирование 

 Продолжается развитие у  детей с ТНР  мотивационного, целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности.  При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей,  им предлагаются  творческие задания,  задания на  

выполнение работ по  своему  замыслу,  задания на  выполнение коллективных построек. Усиливается  акцент  на  обучении  детей  

предварительному  планированию конструирования из различных материалов. Помимо создания конструкций по объемным и графическим 

образцам,  дети учатся зарисовывать готовые конструкции (созданные как по заданию, так и по собственному замыслу). Детей  знакомят  с  

составлением  схем  и  планов,  с  использованием  символов-векторов и пр. Значительное место отводится развитию  конструктивных навыков 

детей,  что  является  необходимым  для  формирования  и  совершенствования их дальнейшей предметно-практической деятельности. Организуя 

занятия с детьми  следует учитывать, что  дети с ТНР могут испытывать затруднения  в употреблении  слов, характеризующих качества, признаки, 

состояния  конструктивных  материалов, действий  с  элементами конструкторов.  Им  трудно  использовать  сложные  предлоги  при рассказывании  

о  своих  действиях,  при  словесном  обозначении  пространственных отношений  между  элементами  конструкции.  Поэтому большое  внимание  

обращается  на  речевое  сопровождение  детьми  своей конструктивной деятельности, на формирование и развитие их коммуникативных навыков в 

ходе совместных строительно-конструктивных игр.  

 Представления о себе и об окружающем природном мире 

 В  рамках  данного  раздела  уточняются,  расширяются  и  систематизируются  экологические  представления  детей, которые на  доступном  
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для детей  уровне  включаются  в  потребительскую,  природоохранную,  восстановительную функцию человека в природе. Эта работа 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», расширяются и продолжают формироваться социальные 

представления. В этот период большое внимание уделяется вербализации полученных детьми представлений. Развитие  речи  детей  на  основе  

представлений  о  себе  и  об  окружающем мире  осуществляет воспитатель  в совместной образовательной деятельности с детьми, которые  

проводятся  в малых группах  (в  зависимости  от  уровня  речевого  развития  воспитанников) ,  а также  в  процессе  участия  детей  в  различных  

видах  деятельности,  естественным  образом  обеспечивающих  речевого  общение  со  взрослыми  и сверстниками.  К таким видам детской 

деятельности можно отнести  игровую, изобразительную,  конструктивную,  трудовую, формирование  элементарных математических 

представлений.  

 Ребенок познает мир животных.  

 Наблюдения,  беседы, игры, чтение литературы  о  домашних  и  диких  животных  и  их  детенышах.  Животные Северного и Южного 

полушарий. Наблюдения, беседы, чтение литературы о  птицах. Зимующие  и  перелетные  птицы.  Многообразие  птиц  в  природном  мире. Места 

обитания птиц. Забота о животных и птицах. Краеведческие сведения  о  птицах  родного  края.  Представления  о  потребностях  конкретных 

животных  (свет,  воздух,  благоприятная  температура,  пища,  места  обитания, приспособляемость к сезонным изменениям и т. п.). Многообразие  

насекомых  (жуки,  пауки,  бабочки,  стрекозы,  мошки, мухи,  комары).  Насекомые  зимой  и  летом.  Среда  обитания  различных насекомых. 

Рассказы, сказки, стихотворения, загадки о насекомых. Экскурсии  краеведческий музеи, последующие  беседы, чтение  литературных произведений 

о жизни животных в зоопарке. Правильный уход за животными в зоопарке и забота о них. Театрализованные  и  настольно-печатные  игры  о  

животных  и  птицах. Рыбы. Форма  тела, строение  органов,  различная  водная  среда  обитания,  питание рыб и т.п. Рыбы озер, рек, морей и 

океанов. Наблюдения за аквариумными  рыбками.  Кормление  и  уход  за  ними  (вместе  со  взрослыми). Стимулирование желания детей 

рассказывать взрослым и сверстникам о  повадках, особенностях  окраски,  строении  рыбок. Беседы по произведениям о животных, птицах, рыбах с 

использованием игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. Составление  детьми 

коротких рассказов по сюжетам собственных рисунков, поделок и т.п.   

 Ребенок знакомится с миром растений.   

 Расширение представлений детей  о  взаимосвязи  и  взаимозависимости  жизнедеятельности  человека  и природы(в ходе наблюдений, в 

различных игровых ситуациях, в театрализованных  играх,  пантомимах  и  этюдах).  Формирование  понимания  того, что растения  —  живые 

организмы. Плоды разных растений. Особенности их созревания. Наблюдение за ростом растений дома, на улице,  в  природном уголке детского 

сада. Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит от местных природных условий). Наблюдение за трудом взрослых в природе,  

выполнение  трудовых  поручений  по уходу за растениями. Наблюдения,  беседы,  игры  и  чтение  литературы  о  растениях,  рассматривание  

иллюстраций о том, как человек заботится о растениях. Наблюдения, экскурсии, дидактические игры, отражающие  представления  о  растениях  

родного  края.  Их  названия.  Характерные  признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Комнатные растения, их характерные признаки (форма 

листьев, окраска цветов и т. п.). Корень, стебель, листья,  цветок.  Экспериментирование  (наблюдение  за  ростом  растений,  посадка лука, 

луковичных растений, укропа).  Беседы, практические примеры о значении растений в жизни человека (использование в питании, в изготовлении 

предметов, необходимых в быту и т. д.). Чтение  и  беседы  по  прочитанным  произведениям  с  использованием живых  растений, их моделей, 

игрушек, картинок, комментированного рисования,  детских  рисунков  и  аппликаций,  лепных  поделок  и  т. д.Образовательные  ситуации  по  

формированию  у  детей  бережного  отношения  к растениям, уход за растениями в детском саду, дома (опрыскивание, полив, рыхление). 

 Элементарные математические представления 

 Формирование  элементарных  математических  представлений  осуществляется  комплексно  в разнообразных  видах  деятельности.  В  
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процессе  их  предматематической  подготовки  следует  учитывать,  что  у  детей  данной  категории  в  старшем  дошкольном  возрасте  на  фоне  

сравнительно  развернутой  речи  еще  часто наблюдается неточное знание и неточное употребление многих слов, в том числе  и  элементарных  

математических  терминов.  Дети  затрудняются  в употреблении  слов,  характеризующих  качества,  признаки,  состояния предметов и действий, 

способы действий. Им трудно дается использование сложных  предлогов,  что  важно  иметь  в  виду  при  обучении  их  решению арифметических  

задач,  словесному  обозначению  пространственных отношений. Для  формирования  элементарных математических представлений  детей на 

третьей ступени обучения большое значение  имеют  игровая (дидактические,  сюжетно-дидактические,  театрализованные  и  подвижные  

игры),трудовая  (ручной  и  хозяйственно-бытовой  труд),  конструктивная  и изобразительная  деятельность.  На  специально организованных 

занятиях  у детей развивают  произвольное слуховое  и зрительное  восприятие, внимание, память, зрительно-пространственные  представления,  

проводят работу по увеличению объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти детей, развитию  их  логического мышления.  Детей  с ТНР 

обучают  планированию математической деятельности и ее контролю с участием речи. Основной задачей обучения дошкольников с ТНР  основам 

математических  знаний  в  этот  период  становится  формирование  психологических механизмов, обеспечивающих успешность развития и 

обучения, самостоятельность детей в дальнейшей учебной деятельности и применение  математического  опыта  в  практической  жизни.  Дети  

овладевают  наиболее сложным психологическим действием — решением арифметических задач. На занятиях  они  учатся составлять  схемы, 

таблицы,  рисовать  фигуры, рисунки, которые  затем они используют в своей математической деятельности. Наряду с общеразвивающими 

занятиями, которые проводит воспитатель, учитель-логопед осуществляет индивидуальную  логопедическую работу  по  профилактике  

дискалькулии  у  детей  с  учетом  уровня  сформированности  у них  базовых механизмов овладения счетом и счетными операциями и 

предрасположенности к дискалькулии.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 Ведущим  направлением  работы  в  рамках  образовательной  области «Речевое  развитие»  является  формирование связной речи детей с 

ТНР. В этот период основное внимание уделяется  стимулированию речевой активности детей. У  них  формируется  мотивационно-потребностный 

компонент  речевой  деятельности,  развиваются  ее  когнитивные  предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем  мире,  дифференцированного  восприятия  предметов  и  

явлений,  элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. В  ходе  совместной  образовательной  деятельности  взрослых  и  детей, направленной на ознакомление детей с ТНР 

с окружающей действительностью,  они  начинают  понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми  встречаются  в  повседневной  

жизни,  выполнять  словесные  инструкции,  выраженные  различными  по  сложности  синтаксическими  конструкциями. Формирование  связной  

речи,  ее  основных  функций  (коммуникативной, регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе  рассказывания о предметах и 

игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой,  предметно-практический,  игровой,  эмоциональный  и  познавательный опыт  детей. 

При  этом  широко используются символические средства, рисование, театрализованные игры. 

В это время важную роль играет работа по  ознакомлению детей с литературными произведениями, для чего  воспитатели проводят занятия «В мире 

книги». Они рассказывают детям сказки,  читают стихи,  организуют игры по сюжетам этих произведений. В группе оформляется специальная 

книжная выставка  —  книжный уголок, где помещаются книги, выполненные полиграфическим способом и книжки-самоделки, которые дети 

изготавливают  вместе  со взрослыми. Содержание книжного уголка постоянно обновляется. 

В  работу  по развитию речи  детей с ТПР  включаются занятия  по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед 

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с  речевыми проблемами.  Содержание занятий  
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по развитию  речи  тесно  связано  с  содержанием  логопедической  работы,  а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 Формирование синтаксической структуры предложения.  

 Развитие умения  правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Обучение  детей  употреблению  сложноподчиненных  предложений  с использованием  

подчинительных  союзов  потому  что,  если,  когда,  так как(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. 

Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя  заболел, он  не  пошел в  детский  сад) 

 Формирование связной речи.   

 Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). Обучение составлению 

различных типов текстов (описание, повествование, с  элементами  рассуждения) с  соблюдением цельности  и связности высказывания.  

Совершенствование  навыков  смыслового  программирования  и  языкового  оформления  связного  высказывания.  Обучение  детей творческому 

рассказыванию на основе творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. 

Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

 Ознакомление  с  литературными  произведениями  и  рассказывание их.  

 Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. Рассказывание  сказок,  коротких  рассказов  и  историй  с  помощью 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол  бибабо, серий картинок, наглядных моделей, символических средств.  Разыгрывание по 

ролям литературных произведений в театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях)  вместе  со взрослым, который исполняет роль 

ведущего и режиссера. Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения  (вместе со  взрослым), комментированное рисование с 

элементами аппликации и т.п.  Изготовление  книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных совместно со взрослым, и показ, называние 

персонажей сказки, драматизация  каждого  эпизода  (в  процессе  «превращения»  необходимо  следовать технике создания выразительного образа:  

изменение позы, движений, голоса,  мимики). Составление  рассказов  в  виде  сообщений  от  собственного  имени (Я…,Мы…),  в  виде  обращений  

(Ты…,  Вы…),  а  также  от  третьего  лица (Он..., Они…)  с обязательным наличием адресата. Ознакомление  с  произведениями  искусства 

(картины, иллюстрации детских книг и т. п.) и рассказы о них.  Рассматривание картин художников с доступной детям тематикой: по сказкам, об 

игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в зависимости от времени года и т. д.  Разыгрывание  ситуаций,  изображенных  на  

картинах,  с  акцентом  на социальном содержании отношений между персонажами. Составление  предложений  по  фрагментам  изображения.  

Рассказы  по темам  картин  (фиксация  изображения).  Рассказы  с  выходом  за  пределы наглядно данного (по воображению:  «Что было до?», «Что 

будет после?»). Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или фрагменту  изображения).  Рассказ «от имени» персонажа или 

объекта картины. Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изображающим  процесс  или  результат  символико-

моделирующей  деятельности детей («Как мы играем»). Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским  и игровым  ситуациям  («Дети  

играют, и  мы  играем», «Играем вместе»).  Рассказы  по  рисункам:  собственным  или  коллективным  («Художник рисует, и я нарисовал»).  

Рассказы  по ситуации картины на основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов мнемотехники.Коллективные  

работы  на тему картины: диорама по сюжету картины, коллективный рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по содержанию  

картины. 

 Обучение  грамоте. 

 Формирование мотивации к школьному обучению. Знакомство  с  понятием  предложение.  Обучение  составлению  графических схем 

предложения  (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов с предлогом).Обучение составлению графических схем слогов, слов. Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П,  Т, К, Э, Н, 
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Х, Ы, Ф, Б,  Д,  Г,  В,  Л,  И,  С,  З,  Ш,  Ж,  Щ,  Р,  Ц,  Ч  (без  употребления  алфавитных названий). 

 Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов  

 (ПАПА, АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и за-крытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

 предложений  из  двух-четырех  слов  без  предлога  и  с  предлогом  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Изобразительная деятельность 

 Дети  уже  имеют  достаточный  изобразительный опыт,  относительно сформированные умения и навыки. Их увлекает не только процесс 

изобразительной деятельности, но и ее результат. Самостоятельная  изобразительная  деятельность  детей  становится  осмысленной, 

целенаправленной и доставляет им удовольствие. Основной формой организации работы  с детьми в этот период  становятся  занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений.  На  этих  занятиях особое  внимание  

обращается  на  проявления  детьми  самостоятельности  и творчества. 

 Изобразительная  деятельность  детей  предполагает  решение  изобразительных  задач  (нарисовать,  слепить,  сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. Для  развития  изобразительных  умений  и  навыков  большое  значение имеет коллективная деятельность 

детей, как на занятиях, так и в свободное время.  К  коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий  с  детьми:  создание  

«портретной»  галереи  группы  из  изображений, появившихся  в результате  обрисовывания  и  дорисовывания  контуров  тел детей и взрослых,  

детских  ладошек; изготовление  альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. Продолжается 

целенаправленное  формирование  потребностно-мотивационного,  целевого,  содержательного,  операционального  и  результативного  

компонентов  изобразительной деятельности  детей.  Все  больше внимания уделяется развитию самостоятельности  детей  при  анализе  натуры  и  

образца,  при  определении изобразительного  замысла,  при  выборе  материалов  и  средств  реализации этого замысла,  его композиционных и 

цветовых решений. Усиливается социальная  направленность  содержания  рисования,  лепки  и  аппликации, расширяется  речевая работа с детьми 

в процессе изобразительной  деятельности (в виде словесного отчета и предварительного планирования). Тематика занятий и образовательных 

ситуаций отражает  собственный эмоциональный,  межличностный,  игровой  и  познавательный  опыт  детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает  косвенный,  стимулирующий,  «подпитывающий»  содержание  деятельности  характер.   

 Музыка 

Реализация  содержания  раздела  «Музыка» направлена  на обогащение музыкальных впечатлений  детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. Продолжается работа по  формированию  представлений  о творчестве композиторов,  о  музыкальных 
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инструментах,  об  элементарных музыкальных  формах.  В  этом  возрасте  дети  различают  музыку  разных  жанров  и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной  музыки.  Различают  средства  музыкальной  выразительности  (лад, мелодия, метроритм).  

Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. Особое внимание в музыкальном развитии 

дошкольников с нарушениями  речи  уделяется  умению  рассказывать,  рассуждать  о  музыке  адекватно  характеру  музыкального  образа.  

Стимулируются  использование детьми  развернутых,  глубоких,  оригинальных  суждений.  Дети  соотносят новые музыкальные впечатления с 

собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. В этот период  музыкальный 

руководитель, воспитатели и другие специалисты  продолжают  развивать  у  детей  музыкальный  слух  (звуко-высотный,  ритмический,  

динамический,  тембровый),  учить  использовать для  музыкального  сопровождения  самодельные  музыкальные  инструменты,  изготовленные  с 

помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда,  

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Движения детей  старшего дошкольного возраста уже достаточно  скоординированы,  подконтрольны  их  сознанию  и  могут  регулироваться  

и подчиняться волевому усилию.  В этом возрасте дети  интересуются, почему  надо  выполнять  так,  а  не  иначе,  понимают  пользу  упражнений,  

связь между способом выполнения и конечным результатом. Они  становятся более настойчивыми в преодолении трудностей и могут многократно 

повторять упражнения, работать в коллективе, организоваться для решения соревновательных и игровых задач,  хорошо понимают и выполняют 

команды.  Поэтому  в  ходе  физического  воспитания  детей  на  третьей  ступени обучения  большое  значение  приобретает  формирование  у  детей  

осознанного  понимания  необходимости  здорового  образа  жизни,  интереса  и стремления  заниматься  спортом,  желания  участвовать  в  

подвижных  и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. На  занятиях  физкультурой  реализуются  принципы  ее  

адаптивности, концентричности в  выборе  содержания работы. Этот принцип  обеспечивает непрерывность, преемственность и повторность в 

обучении. В  структуре  каждого  занятия  выделяются  разминочная,  основная  и релаксационная  части.  В  процессе  разминки  мышечно-

суставной  аппарат ребенка  подготавливается  к  активным  физическим  нагрузкам,  которые предполагаются  в основной части  занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

 В этот период  продолжается развитие  физических  качеств  детей: объема  движений,  силы,  ловкости,  выносливости,  гибкости,  

координированности движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется  у  детей  в  различные  режимные  

моменты:  на утренней  гимнастике,  на  прогулках,  в  самостоятельной  деятельности,  во время спортивных досугов и т.п. Физическое воспитание 

связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми.  

 Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому  развитию  дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются  

специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная  физкультура,  массаж,  различные  виды  гимнастик  

(глазная,  для  нормализации  ЖКТ,  адаптационная,  корригирующая,  остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами,  спортивные  досуги,  спортивные  праздники  и  развлечения. При  наличии  бассейна  детей  обучают  плаванию,  

организуя  в  бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. Продолжается  работа по  формированию правильной  осанки,  

организованности,  самостоятельности,  инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют  в подготовке и уборке 

места  проведения  занятий. Взрослые привлекают  детей к посильному участию в подготовке физкультурных  праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. В этот возрастной период в занятия 



28 
 

с детьми с ТНР вводятся комплексы  аэробики,  а  также различные импровизационные  задания,  способствующие  развитию  двигательной 

креативности детей. Дети под руководством  

взрослых осваивают элементы аутотренинга. 
 

2.1.3.  Взаимодействие взрослых с детьми  
 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных 

и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 

фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию 

его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому общению 

ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 
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Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 

интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление 

играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе 

игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. 

Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой 

жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их 

возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным процессом, оно происходит естественным 

образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 

5-6  

лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения  своего отношения к ребенку. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта 

для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе…) 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем в организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.1.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание,  они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие 

социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов– 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование 

основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 
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формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности детского сада; создание открытого информационного пространства (сайт);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным 

разделом, в котором раскрываются  направления работы дошкольной образовательной организации с родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, который может включать: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.6. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

 описание образовательной деятельности в соответствии с выбранными самостоятельно участниками образовательных отношений Программы 

парциальными образовательными программами, методиками, формами организации образовательной деятельности 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов 

 

2.7.Описание образовательной деятельности в соответствии с выбранными самостоятельно участниками образовательных отношений  

Программы парциальными образовательными программами, методиками, формами организации образовательной деятельности 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Мы живем на Урале». Методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста (О.В. Толстикова, О.В. Савельева) 

познавательно – исследовательская культурная практика 

Формы, методы, средства: 

Организации совместной деятельности взрослого и детей 
организации самостоятельной 

образовательной деятельности 

3 – 5 лет 

 Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении.  

 Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой 

природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в 

общении с животными. 

 Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению 

объектов окружающей природы. 

 Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, 

удивления, восхищения от общения с объектами живой и неживой природы ближайшего окружения. 

 Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от 

положительного поступка, разделять размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей 

к природе. 

 Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы 

ближайшего окружения, приспособления растений и животных родного края к изменяющимся условиям 

среды. 

 Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной 

познавательной информации об окружающем. 

 5 - 7 лет 

 Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных способов действия, поиску 

ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций. 

 Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе Уральского 

региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка. 

 Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир 

родного края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические 

суждения 

Объекты для исследования в реальном 

действии - это всевозможные наборы 

карточек с разнообразными изображениями, 

серии картинок и т.п. В этот тип включаются 

и материалы, содержащие графические 

(наглядные) модели, подводящие ребенка к 

"скрытым" от реального действия, более 

абстрактным и обобщенным связям между 

вещами и событиями исторического, 

географического прошлого и настоящего. 

Это как специально разработанные для детей 

иллюстрированные схемы-таблицы, 

графические "лабиринты", так и 

существующие во "взрослой" культуре, но 

доступные пониманию дошкольника 

условные изображения в виде карт, схем, 

чертежей (например, глобус, карта Земли и 

т.п.). К образно-символическому материалу 

можно отнести также иллюстрированные 

издания познавательного характера, которые 

расширяют образный мир ребенка и 

содержат элементы наглядно-графического 

моделирования (условно-символические 

изображения, классификационные схемы, 

чертежи-карты и т.п.).К образно-

символическому отнесен также 

коллекционный материал, содержащий 
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 Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе природных 

объектов (мне интересно, мне нравится). 

 Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира 

людей своего края, стремление к познанию природы через познавательную и исследовательскую 

деятельность. 

 Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о влиянии 

изменений в природе на жизнь человека 

большие возможности для 

классификационного исследования 

(коллекции монет, марок, книг, открыток, 

елочных игрушек и т.п.). 

 

Парциальная программа экологического образования детей дошкольного возраста «Наш дом - природа», Н.А. Рыжова 

познавательно – исследовательская культурная практика 

Формы, методы, средства 

Организации совместной деятельности взрослого и детей 

организации 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

1. Блок занятий «Я и природа» («Дом под крышей голубой») 

Обучающий компонент. Что такое «природа». Живая и неживая природа. Сравнение «дома-природы» и обычного дома 

(солнце — лампа, трава в природе — ковер в нашем доме и т.д.). Солнце (источник света и тепла), вода, воздух (ветер), 

растения, животные, почва как компоненты природы. Человек (ребенок) как часть природы. Взаимосвязь различных 

компонентов природы (почвы, воды, растений, животных). 

Воспитывающий компонент. Понимание значения природы в жизни человека и формирование бережного отношения к 

окружающему миру, умение видеть красоту природы, чувствовать себя ее частью, желание как можно чаще общаться с 

природой.  

2. Блок занятий «Вода» («Волшебница-вода») 

Обучающий компонент. Вода в природе: водоемы, осадки (дождь, снег, роса, град, туман и другие). Как образуются реки. 

Путешествие капельки (знакомство с элементами круговорота воды в природе). Основные свойства воды: прозрачная, без 

цвета, запаха и вкуса, растворяет некоторые вещества (на опытах). Различные состояния воды (твердая, жидкая, пар). Вода 

в жизни наземных растений, животных (в том числе комнатных растений и животных уголка природы). Водные растения, 

животные, их приспособленность к жизни в воде и связь между собой. Вода в жизни наземных растений, животных (в том 

числе комнатных растений и животных уголка природы). Использование воды человеком. Вода в нашем доме. Почему воду 

нужно беречь. Загрязнение водоемов и его влияние на жизнь животных, растений, человека. Вода и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Осознанное, бережное отношение к воде как к важному природному ресурсу. Экономное 

использование воды в быту. Экологически грамотное поведение во время отдыха на берегу водоемов. Понимание роли 

животных, растений в поддержании чистоты водоемов и необходимости их охраны. Эстетическая оценка воды в природе 

(красота реки, капель росы, сверкающего снега). Формирование интереса к объектам неживой природы и навыков 
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проведения наблюдений за ними. 

3. Блок занятий «Воздух» («Воздух-невидимка» ) 

Обучающий компонент. Воздух вокруг нас. Значение воздуха в жизни человека и других живых организмов. Как дышат 

человек и животные. Свойства воздуха. Ветер — движение воздуха. Роль ветра в природе и жизни человека. Волны, 

ураганы, бури. Воздух как среда обитания живых организмов. Летающие животные (птицы, насекомые, звери). 

Распространение семян растений ветром. Особенности строения таких семян (на примере отдельных растений). Воздух, 

ветер, человек. Чистый и загрязненный воздух. Растения — «зеленые пылесосы», их роль в поддержании чистоты воздуха. 

Источники загрязнения: автомобили, заводы, фабрики. Чистый воздух и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Знание источников загрязнения воздуха на своей территории, понимание опасности 

загрязненного воздуха для здоровья, формирование привычки избегать загрязненных мест (не играть в местах скопления 

машин, возле гаражей, вблизи заводов и т.п.). Посадка растений на улицах и в помещении, уход за ними, понимание роли 

растений в очистке воздуха. Бережное отношение к насекомым, птицам и другим летающим животным. Формирование 

отрицательного отношения к факторам, загрязняющим воздух. 

4. Блок занятий «Солнце» («Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко») 

Обучающий компонент. Солнце — большая звезда. Планеты Солнечной системы. Земля — планета жизни. Солнце — 

источник света. Солнечный лучик. Радуга. Смена дня и ночи. Роль света в жизни растений и животных (на примере 

комнатных растений и животных уголка природы). Солнце- «художник» (почему листья зеленые). Светолюбивые и 

теневыносливые растения (на примере растений детского сада). Животные, обитающие в условиях отсутствия или 

недостатка света (ночные, подземные). Солнце — источник тепла. Температура, термометр. Животные, обитающие в 

условиях холода и жары, их особенности. Сезонные изменения в природе и в жизни человека. Знакомство с некоторыми 

особенностями природных зон: тундровой, лесной, пустынной. Роль Солнца в жизни человека. Легенды и сказки о Солнце. 

Солнце и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Уход за животными уголка природы и комнатными растениями с учетом их обеспеченности 

светом и теплом. Эмоциональное отношение к солнцу. Красота закатов и восходов солнца, радуги, умение определять 

«настроение» природы в солнечную и пасмурную погоду. Формирование бережного отношения к растениям и животным. 

Формирование навыков безопасного для здоровья поведения во время отдыха. 

5. Блок занятий «Песок. Глина. Камни» («Что у нас под ногами») 

 Обучающий компонент. Свойства песка (сыпучесть, рыхлость, способность пропускать воду) и глины (пластичность, 

вязкость, неспособность пропускать воду). Песок и глина вокруг нас. Песчаные пустыни и их обитатели. Как человек 

использует песок (строительство, песочные часы и т.п.) и глину (производство посуды, кирпича, дымковская игрушка). 

Разнообразие камней в природе. Знакомство с коллекцией камней, их отличительные признаки, почему они разные. Камни 

— орудие труда древних людей. Как человек использует камни (строительство, памятники, укрепления, альпинарии и т.п.) 

Драгоценные камни и украшения. Как образуются горы. Отчего дымят вулканы. Подземные кладовые (уголь, нефть, руды 

и т.п.). 

Воспитывающий компонент. Развитие эстетического вкуса детей (знакомство с образцами народных глиняных игрушек, 
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посуды, изделий из камня, некоторыми памятниками архитектуры). Умение использовать природные материалы в жизни, в 

быту. Воспитание бережного отношения к объектам неживой природы и сделанным из них предметам. Формирование 

интереса к объектам неживой природы и навыков наблюдений за ними. 

6. Блок занятий «Почва» («Почва — живая земля») 

Обучающий компонент. Почва как верхний слой земли: «живая земля». Знакомство с «подземным царством»: обитатели 

почвы (на примерах дождевого червя и крота), их особенности и роль в формировании почвы. Чем дышат почвенные 

обитатели (воздух в почве). Куда исчезают опавшие листья («волшебные превращения»). Кто помогает «волшебным 

превращениям»: грибы, улитки, жуки и другие. Куда девается мусор. Значение почвы для жизни растений, в том числе 

выращиваемых человеком. Вытаптывание, загрязнение почвы, их влияние на жизнь обитателей «подземного царства». 

Необходимость охраны почвы. 

Воспитывающий компонент. Выработка навыков ухода за растениями (копка, рыхление почвы на грядках, внесение 

удобрений, выращивание комнатных растений). Формирование понимания необходимости бережного отношения к почве и 

ее жителям и значения почвенных животных в природе. Правила поведения во время отдыха в лесу. Правила поведения 

при обработке растений и почвы ядохимикатами. 

7. Блок занятий «Растения» («Что в доме-природе растет») 

Обучающий компонент. Разнообразие видов растений в природе. Деревья, кустарники, травы, их характерные признаки. 

Части растений (корень, ствол, листья и пр.). Цветки и плоды. Почему деревья «не ходят». Как растения питаются и 

защищаются. Связь растений с животными. Как бабочки дружат с цветками. Растения — «столовая» и «дом» для 

животных. Развитие растений (на примере 1—2 растений ближайшего окружения). Растения-долгожители. Летопись жизни 

дерева (годичные кольца на пнях). Влияние света, тепла, воды, чистого воздуха, почвы на жизнь растений. Растение и 

окружающая среда (на примере одуванчика). «Дома» растений: луговые, лесные, болотные. Растения- «хищники». 

Растения- «барометры», растения- «часы». Дикорастущие, культурные, комнатные, лекарственные, ядовитые растения. 

Растения — пища человека. Почему они исчезают. 

Воспитывающий компонент. Воспитание эмоционального, бережного отношения к растениям, умения сопереживать им как 

живым существам, наблюдать за их жизнью и желания защищать их. Понимание неповторимости каждого вида растений, 

их роли в природе и в жизни человека, необходимости защищать не только их самих, но и места обитания. Формирование 

навыков ухода за растениями. Умение прогнозировать последствия своих действий по отношению к растениям. Правила 

обращения с незнакомыми растениями и умение различать ядовитые. Правила поведения по отношению к растениям во 

время отдыха на природе. 

8. Блок занятий «Животные» («Кто в доме-природе живет») 

Обучающий компонент. Основные отличительные признаки животных. Разнообразие животного мира. Знакомство с 

некоторыми представителями птиц, зверей, насекомых, рыб, земноводных, рептилий, моллюсков. Их отличительные 

признаки. Значение внешних особенностей в жизни животных. Как животные питаются, передвигаются, защищаются 

(ноги, клювы и хвосты). Хищники, травоядные. Друзья и враги. Место обитания («дом»), «жилище» (дупло, гнездо, нора) 

животных. Для чего жирафу пятна (роль окраски). Сезонные изменения в жизни животных. Животные и окружающая среда 
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(на примере лягушки). «Родители» и «детеныши». 

Животные луга, леса, водоемов. Ядовитые животные. Домашние животные, их предки. Обитатели живого уголка. 

Воспитывающий компонент. Воспитание бережного отношения к животным, понимания необходимости существования 

всех видов, неправомочности их деления на «вредных» и «полезных», красивых и некрасивых. Формирование навыков 

ухода за домашними животными, обитателями уголка природы. Понимание необходимости охраны не только самих 

животных, но и их «домов», местообитаний. Формирование представлений о том, что каждое животное должно жить в 

собственном природном доме. Правила поведения по отношению к животным во время пребывания на природе. Умение 

наблюдать за животными, прогнозировать последствия своих действий по отношению к ним. Помощь животным, 

обитающим рядом с нами. 

9. Блок занятий «Лес» («Лесной дом») 

Обучающий компонент. Связь животных и растений (на примере сказки В. Бианки «Сова»), элементарные пищевые 

цепочки. Лес как пример сообщества. Взаимосвязь лесных обитателей друг с другом (растений и животных, растений и 

растений, животных и животных). Взаимосвязь живой природы с неживой («невидимые ниточки природы»), «Дома» 

лесных растений и животных. Этажи лесного дома. Последствия уничтожения деревьев (исчезновение животных, растений, 

муравейников, грибов). Еловый, сосновый, широколиственный леса, их обитатели (животные, растения, грибы). Лес и 

человек. Значение леса как части природы; его роль в жизни человека. Лес и наше здоровье. Причины исчезновения лесов 

на Земле. Почему и как нужно охранять леса. 

Воспитывающий компонент. Бережное, эмоциональное отношение ко всем лесным жителям, соблюдение правил поведения 

в лесу, понимание последствий экологически неграмотного поведения (разведения костров, уничтожения деревьев, 

разорения муравейников, сбора растений для букетов, отлова животных). Умение видеть красоту леса и слушать звуки 

природы. 

10. Блок занятий «Человек и природа» («Если ты человек, веди себя по-человечески!») 

Обучающий компонент. Обобщение знаний, полученных в процессе обучения по предыдущим блокам. Природа как среда 

обитания, «дом» человека, животных, растений. Человек — часть природы. Природа — источник красоты, вдохновения, 

здоровья, отдыха. Древние люди и природа (мифы, легенды, сказки, народные праздники). Отношения современного 

человека с природой. Примеры «ошибок» человека. Вымершие, исчезающие, редкие животные, растения; почему они 

нуждаются в нашей защите. Для чего созданы Красные книги. Примеры рационального использования природы человеком. 

Создание заповедников. Охрана редких видов животных и растений. День Земли. Природа в городе (растения, животные, 

люди). Откуда берется и куда девается мусор, как мы можем его использовать. Как жить в дружбе с природой (поведение в 

лесу, дома, на улице). 

Воспитывающий компонент. Закрепление и обобщение правил экологически грамотного и безопасного для здоровья 

человека поведения в природе и в быту. Бережное отношение к вещам, их вторичное использование. Эстетическое 

восприятие природы. Участие совместно со взрослыми в природоохранной деятельности, доступной для данного возраста. 

Преодоление потребительского отношения к природе, формирование потребности и желания жить в гармонии с ней. 

 



37 
 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

«Ладушки». Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  

музыкальная деятельность 

Формы, методы, средства 

Организации совместной деятельности взрослого и детей 
организации самостоятельной 

образовательной деятельности 

3 – 5 лет 

Слушание музыки Взрослый регулярно включает музыку для слушания в структуру музыкальных 

занятий, отдавая предпочтение небольшим, интонационно ярким программным пьесам с преобладанием 

изобразительности (например, В. Калинников, Взрослый знакомит детей со звучанием оркестра и с 

отдельными музыкальными инструментами. Взрослый приучает слушать музыкальное произведение 

внимательно, от начала до конца, различать некоторые средства музыкальной выразительности (низкий и 

высокий регистр, темп, динамику) 

Взрослый предлагает детям отражать свое понимание музыки (самостоятельно или в сотворчестве с 

педагогом) в двигательной импровизации (например, «Вот какой я петушок!» 

Пение Взрослый разучивает с детьми песни разного характера и настроения, учит слышать вступление и 

заключение песни, петь ритмично, не опережая и не вторя, понимать слова песни 

Взрослый начинает формировать певческие навыки: следит за правильным положением корпуса и 

головы ребенка во время пения; учит петь легко и звонко, правильно произносить слова и не 

выкрикивать их окончания, верно передавать основное направление движения мелодии и точно и 

эмоционально воспроизводить ее отдельные интонации 

Музыкально-ритмические движения. Взрослый учит воплощать в свободном движении простую по 

содержанию музыку различного характера 

  Взрослый проводит специальную работу по развитию ориентировки в пространстве: помогает ребенку 

увидеть себя среди детей, себя в большом зале; помогает уйти от «стайки», учит двигаться в разных 

направлениях, проявляя самостоятельность 

  Взрослый обучает основным, элементарным танцевальным и образным движениям (без отработки 

качества выполнения) в плясках, хороводах, играх, музыкально-двигательных сюжетных этюдах. Обучая 

детей элементарным танцам, начинает с танца «стайкой», затем переходит к парным танцам и только 

потом — по кругу, с поддержкой проявлений самостоятельности 

  Взрослый использует в работе образные движения, способствующие развитию у детей 

эмоциональности и выразительности (ребенок изображает зайчика, котенка и других персонажей) 

  Взрослый поощряет индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их двигаться по- своему, 

В музыкальном центре могут быть 

представлены: 

Пособия, побуждающие ребенка к развитию 

восприятия музыки: 

магнитофон с кассетами, на которых записан 

разучиваемый детский репертуар, любимые 

детские песни, колыбельные песни; 

различные инструментальные, фольклорные 

произведения и т.п. 

детские музыкальные, народные 

инструменты; 

карточки упражнений для моделирования: 

последовательности куплетов песни, 

движений танца, вступления в оркестре 

народных инструментов; мелодии песни, 

ритмических рисунков музыки (два-четыре 

такта) - с помощью «музыкального 

конструктора»; 

музыкально-дидактические игры: «Угадай, 

на чем играю», «Узнай инструмент по 

контуру» и др.; 

различные самодельные деревянные 

поделки, приближающиеся, например, к 

русским народным инструментам, издающие 

разнообразные звуки: барабанки, колотушки, 

свирели и т.п. 

Пособия, побуждающие ребенка к детской 
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по-разному; использует метод сотворчества с педагогом 

Игра на музыкальных инструментах Взрослый знакомит детей с детскими музыкальными 

инструментами, их звучанием и элементарными приемами игры на деревозвучных, металлозвучных и 

других ударных инструментах 

Взрослый создает условия для развития тембрового и динамического слуха, обеспечивая ребенку 

возможность воспроизводить на детских музыкальных инструментах с различными тембрами сначала 

контрастные степени громкости (форте и пиано), а позднее и переходы между ними, используя игровые 

приемы и образность (как медведь, как зайчик и т.п.) 

Взрослый учит воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и простейшие ритмические 

рисунки с помощью «звучащих» жестов (хлопков, притопов и др.), на детских музыкальных 

инструментах ударной группы 

Взрослый формирует навык совместной игры на музыкальных инструментах в оркестре и ансамбле, 

принимая во внимание их желания 

Взрослый поощряет первый — ориентировочно-тембровый этап развития инструментальной 

импровизации: предоставляет ребенку возможность исследовать клавиатуру фортепиано, 

прислушиваться к тембрам его звучания; предлагает самостоятельно выбрать ударные инструменты, 

тембр которых соответствует звучанию музыки, используя знакомые детям образы 

Театрализованная деятельность 

  Взрослый обеспечивает активное участие в музыкальной игре-драматизации всех детей группы 

Взрослый предлагает игры с несложным, понятным и интересным сюжетом, яркую и высоко 

художественную музыку, которую дети смогут воплотить в коллективном движении, в пении (например, 

«Перчатки» муз.В. Герчик) 

  Взрослый учит передавать в коллективном музыкальном движении характер и образные особенности 

персонажей игры, помогает принять воображаемую ситуацию, следить за развитием действия и вовремя 

включаться в него. Начинает работу с игр-драматизаций, в которых широко используется музыкальное 

движение, но нет песен, а словесный текст сведен к минимуму  

Слушание музыки Взрослый поддерживает желание и развивает умение слушать музыку, побуждает 

детей говорить об общем настроении и возможном содержании музыкальных произведений 

  Взрослый начинает знакомить детей с главным средством Взрослый начинает знакомить детей с 

главным средством музыкальной выразительности — мелодией и составляющими ее интонациями, 

используя пьесы с ярко выраженным мелодическим началом (например, П.Чайковский, «Колыбельная 

песнь в бурю»), вызывая у детей эмоциональный отклик.  

Взрослый знакомит с инструментами симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов, в форме загадок учит узнавать тембры флейты, скрипки, баяна, балалайки и др.) 

Музыкально-ритмическое движение 

исполнительской деятельности: 

кубики из ватмана, на сторонах одного - 

нарисовано содержание разучиваемых 

детьми песен, другого - содержание 

осваиваемых детьми народных игр, танцев, 

плясок, третьего - нарисованы инструменты, 

на которых дети учатся играть (в течение 

года воспитатель может делать новые кубики 

дополнительно, по мере необходимости); 

детские музыкальные инструменты на 

которых дети осваивают способы игры на 

них; 

дидактические пособия: нотный стан с 

нотами или другими фигурками (на 

липучках); «передвижка» с пуговицами - 

большими вверху, маленькими - внизу, 

натянутыми на вертикальные лески; 

«музыкальный конструктор», состоящий из 7 

кубиков (прямоугольников) разной высоты и 

толщины, соответствующих 7 ступеням 

«музыкальной лесенки», на кубиках 

наклеены «ручные знаки». 

Пособия, побуждающие ребенка к 

музыкально-творческой деятельности: 

не озвученные балалайка, гармошка и 

клавиатура с нотами; 

элементы ряженья: платочки, косынки, 

кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и 

т.п., побуждающие к игровым и 

танцевальным импровизациям; 

различные детские музыкальные игрушки - 

инструменты для инструментальной 

импровизации; 

музыкально-творческие игры: «Сочини и 

спой песенку по картинкам», «Фольклорное 
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  Взрослый продолжает развивать ориентировку в пространстве: учит овладевать общим пространством 

зала и его частями (центром, углами) при движении всей группой и подгруппами), используя игровые 

приемы. 

  Взрослый учит воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух— и трехчастной музыки; 

помогает определять жанры марша и танца и выбирать для них соответствующие движения, 

поддерживает индивидуальные детские проявления; рассматривает развитие основных движений (всех 

видов ходьбы, бега, прыжков) как приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни 

  Взрослый продолжает работу над основными движениями, уделяя особое внимание пружинности и 

легкости в разнообразных видах ходьбы и бега, свободе рук и всего плечевого пояса; знакомит детей с 

выразительным значением основных движений (высокий шаг, спокойная ходьба, легкий бег, мягкий бег 

и др.), используя образность 

  Взрослый начинает знакомить детей с языком танцевальных движений как средством общения и 

элементарные мимические и пантомимические средства выразительности в музыкально-двигательных 

сюжетных этюдах и играх, осваивая с детьми «гимнастику жестов» («прошу», «не надо», «показать» 

«спрятать» и др.) 

5 – 7 лет 

Пение Взрослый учит петь легко и звонко, бесшумно брать дыхание перед началом музыкальной фразы, 

четко артикулировать согласные и ясно произносить и пропевать гласные звуки; начинает специальную 

работу над интонированием мелодии голосом, добиваясь правильной передачи направления движения 

мелодии и точного воспроизведения отдельных ее фрагментов; Взрослый способствует становлению 

интонационно выразительной речи ребенка 

Игра на музыкальных инструментах Взрослый учит воспроизводить несложные ритмические рисунки 

на ударных инструментах, помогает овладеть равномерной метрической пульсацией (использует в работе 

совместное музицирование взрослого и ребенка на клавишном инструменте, предлагая ребенку 

воспроизвести метрическую пульсацию на одной клавише в высоком или низком регистре) 

  Взрослый способствует становлению ритмического этапа развития импровизации (появлению 

разнообразия и богатства ритмических структур, интересно объединяемых детьми в различных 

построениях) 

Театрализованная деятельность 

  Взрослый в подготовке детей к игре-драматизации использует всю систему работы по музыкальному 

движению (в особенности над образными этюдами), пению, игре на детских музыкальных инструментах 

Взрослый знакомит детей с игрой-драматизацией: предварительно предлагает прослушать музыку от 

начала и до конца, проигрывает ее на фортепиано, пропевает вокальные партии (если они есть), 

сопровождает показ небольшими эмоциональными комментариями, предлагает сначала всем детям 

лото», домино «Придумай песню», и т.п.; 

«Сложи и спой (или передай образ в 

движении под музыку) песенку знакомого 

персонажа сказки, музыкальное лото (после 

окончания игры каждый играющий импро-

визирует на каком-либо детском 

инструменте, а другие должны отгадать, о 

чем он играет, игра на пластическую 

импровизацию под музыку: по 

последовательности карточек игры ребенок 

под музыку выразительно передает 

движениями ход действий героя, а остальные 

дети должны отгадать и т.п.; 

упражнения по условно-образному и 

условно-схематическому моделированию: 

последовательности куплетов песни, пляски, 

хоровода, движений танца, вступления в 

оркестре различных музыкальных 

инструментов; мелодии песни, ритмических 

рисунков музыки (два-четыре такта) - с 

помощью «музыкального конструктора». 
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воплощать каждый образ в движениях, принимать участие в обсуждении разных вариантов исполнения 

(медведь — угрюмый, любопытный, задумчивый и т.д.)помогает выбрать вариант, в наибольшей степени 

соответствующий характеру образа, поддерживает каждую творческую находку ребенка 

  Взрослый поддерживает проявление индивидуальности и элементы импровизации в ролевом 

поведении, музыкальном движении, речевом интонировании 

  Взрослый разучивает с детьми 2—3 игры, не доводя игру до состояния идеально отточенного 

спектакля; главное — дать возможность каждому ребенку проявить себя в соответствии с его 

возможностями 

 

2.8. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, 

и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на 

идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный 

и компетентный партнер.   

ля личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя 

и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

2.9.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

(см. «Ладушки». Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста (И. Каплунова, И. Новоскольцева) «Мы живем на Урале». 

Методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста (О.В. Толстикова, О.В. Савельева), «Природа, искусство и изобразительная деятельность» (Т.Н. 

Доронова), Парциальная программа по экологическому образованию детей дошкольного возраста Н.А. Рыжова, Технология физического развития 

детей с 1 – 3 лет, Т.Э. Токаева) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Обязательная часть 

3.1. 1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с нарушениями речи в 

соответствии с его этиопатогенетическими особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

нарушениями речи предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с нарушениями речи, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушениями речи, с учетом необходимости развития вербальных и 

невербальных компонентов развития ребенка с нарушениями речи в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с нарушениями 

речи.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (гимнастический зал, бассейн, музыкальный зал, кабинет логопеда, групповыми помещениями, прогулочными 

участками, спортивной площадкой, дендрарием) предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (интерактивная доска) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

 

Особенностью организация предметно-пространственной среды групп для организации образовательной деятельности. 
 

 

Образовательные области 

 

 

Виды детской деятельности 

 

Содержание, насыщение развивающей предметно-пространственной среды 

 

Физическое развитие  

 

 

 

Двигательная деятельность 

- картотека и атрибуты для спортивных и подвижных игр;  

- подбор литературы, картинок.  

- д/и валеологического содержания,  

- беседы по здоровому образу жизни; 
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- пособия для развития основных видов движений, организации подвижных игр, 

упражнений спортивного характера. 

 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно – 

исследовательская деятельность  

 

 

- Алгоритмы-напоминалочки;  

-альбомы, подбор литературы;  

-картотека опытов и экспериментов, дневники наблюдений,  

-библиотека познавательной и художественной литературы;  

-картотека и материалы для экспериментирования;  

-развивающие игры;  

-строительный материал, конструкторы, бумага, природные и бросовые материалы; 

-объекты для исследования в действии, образно-символический материал, нормативно-

знаковый материал. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

 

Игровая  деятельность 

 

Коммуникативная деятельность  

 

Трудовая деятельность 

самообслуживание, бытовой труд 

- Атрибуты для сюжетно – ролевых игр;  

- словесные игры (картотека); 

 - игрушки и игровые атрибуты;  

- игрушки – предметы оперирования; 

 -маркеры игрового пространства; 

 -полифункциональные материалы;  

- алгоритмы-напоминалочки; 

-атрибуты для трудовой деятельности; 

- дежурство, поручения; 

- наблюдения. 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Коммуникативная деятельность  

 

 

- Альбомы и «кейсы» с результатами проектной деятельности.  

- игры;  

- создание коллекций, альбомов;  

- решение проблемных ситуаций;  

- групповые традиции; 

- театральные атрибуты;  

-картотека сюжетных картинок для составления рассказов; 

 - создание «Букваринска»;  

- обучающие игры;  

- чтение, заучивание; составление описательных рассказов, сочинение сказок;  

-викторины, кроссворды, ребусы;  

- игры и дидактический материал для развития всех компонентов речи. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Изобразительная деятельность 

 

 

 

- Подбор иллюстраций;  

- природный, бросовый материал;  

- напоминалочки, схемы, пооперационные карты, алгоритмы;   

- создание выставок;  

- макеты; коллаж, поделки;  

- украшение группы к праздникам;  
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Музыкальная  деятельность 

-тематические проекты. 

-Подбор музыкальных инструментов и произведений; иллюстрации;  

- чтение литературы о музыке и музыкальных произведениях;  

- слушание; пение;  

-просмотр видеозаписей: медиатека и фонотека;   

-организация концертной деятельности;  

- разные виды театров;  

-музыкально-дидактические игры; 

-музыкальные инструменты (самодельные «трещалки», «шумелки»); 

- организация музыкальных спектаклей;  

-танцевальные упражнения. 

 

 

№ п/п Направление Наполняемость предметно-развивающей среды Задачи коррекционно – развивающей 

деятельности 

 

1 

 

 

 

Мотивация и 

эмоциональный 

контакт 

- Куклы, сказочные герои для занятий (Незнайка, Петрушка, Хозяйка 

Медной горы, Серебряное копытце, Красная шапочка, Кот в сапогах, 

Паровозик из Ромашково) 

- «Будильник чувств» (схемы – эмоции) 

- кассеты с аудиозаписями музыки для релаксации 

- предметы-поощрения 

- картинки-поощрения  

- магнитофон 

Развитие коммуникативных навыков. 

Стимулирование интереса к деятельности. 

Воспитание мотивации к школьному 

обучению. 

 

 

2 

 

Артикуляционная 

моторика 

- Зеркало большое 

- индивидуальные зеркала 

- схемы артикуляционной гимнастики в картинках и стихах 

- комплексы артикуляционной гимнастики 

- схемы мимической гимнастики 

- прищепки (для раздражения речевых зон) 

- фотографии с артикуляционной гимнастикой для губ и языка 

- профили артикуляции звуков 

- тренажёр на стене «Артикуляционная гимнастика». 

Развитие артикуляторного праксиса. 

Формирование артикуляционных укладов. 

Развитие мимической мускулатуры. 

Развитие рефлексии и самоконтроля. 

 

 

3 

 

 

Речевое дыхание 

 

- Схемы дифференцированного ротового и носового вдоха-выдоха 

- игры на воздушную струю и поддувание (ветряки, «Забей гол в 

ворота» (футбольные ворота и резиновый мячик), «Порхающие 

бабочки» (бабочки на палочке, бумажные и  вышитые бабочки, 

Развитие нижнедиафрагмального дыхания. 

Развитие речевого дыхания. 

Выработка длительной направленной 

воздушной струи и короткого вдоха. 
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бабочка и радуга), «Сдуй цветок» (подвижные картинки), «Подуй на 

кораблик» (кораблики и таз с водой) 

-картотека игр на развитие речевого дыхания для домашней работы 

родителей с детьми 

 

4 

 

 

Просодическая 

сторона речи 

- «Будильник» со схемами-опорами: «громко-тихо», «медленно-быстро», 

«высоко-низко», «скажи, как…» 

- символ-ударение на кубике 

- альбомы со скороговорками 

- кукольный театр (варежковый, куклы-бибабо) 

- картотека стихов «Поздравляем Вас  …» 

- картотека потешек, стихотворений 

- опорный сигнал «Скажи на выдохе», «Говори, не торопясь» 

Развитие коммуникативных навыков. 

Развитие мелодико-интонационной стороны 

речи, темпа, дикции, модуляции голоса. 

Развитие тембровой окраски голоса. 

 

 

5 

 

Фонематический 

слух, фонематическое 

восприятие 

- Детские музыкальные инструменты 

- предметы быта (деревянные и металлические ложки, палочки, 

бумага, металлическая цепочка), природные материалы (шишки, 

камни, песок, сухие листья деревьев) 

- предметы с различным наполнением (баночки с песком, водой, 

камушками, металлическими предметами) 

- серия картинок «Звуки вокруг нас» (бытовые шумы, музыкальные 

звуки, люди и звуки, звуки природы) 

- аудиозаписи со звуками природы, звуками мира людей 

- звуки - человечки 

- звуковые линейки (демонстрационный и раздаточный материал) 

- раздаточный материал для выполнения звукового анализа 

- опорные схемы для артикуляционной и акустической характеристики 

звуков 

- картинки-паронимы 

- игра «Звуковое лото» 

- звуковые и слоговые домики (демонстрационный и раздаточный 

материал) 

- раздаточный материал с перфокартами для самостоятельной 

проверки правильности выполнения задания детьми 

- картотека   домашних заданий   

- серия «Будущий первоклассник»  («Ребусы», «Игры со звуками») для 

домашних заданий 

Развитие речевого слуха. 

Развитие фонематического восприятия. 

Развитие слухового восприятия, слуховой 

памяти и внимания. 

Формирование умения работать по заданной 

звуковой схеме. 

Формирование мыслительных операций 

(анализ, синтез). 
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3.1.4. Кадровые условия реализации Программы 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Учебный 

год 

Наименование должностей по штатному расписанию/ фактически штатных единиц 

руководящие 

работники 
педагогические работники 

учебно – 

вспомогательные 

работники 

административно 

– хозяйственные 

работники 

заведующий 

структурным 

подразделением 

– детским 

садом 

воспитатель 
старший 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

учитель - 

логопед 

инструктор по 

физической 

культуре 

младший 

воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

2020-

2021 
1/1 8/8 1/1 1/1 1/1 2/2 4/4 1/1 

 

 

3.1.5. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Для реализации Программы в детском саду №12«Солнечная полянка» имеются и оснащены необходимым оборудованием: изостудия, 

музыкальный и гимнастический, разминочный  залы, бассейн, кабинет логопеда, зимний сад, легостудия, компьютерный класс. 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы соответствует:  

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами в том числе: к зданиям, помещениям и 

участкам образовательной организации; к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции зданий и помещений образовательной 

организации; к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию; к искусственному и естественному освещению 

образовательных помещений; к санитарному состоянию и содержанию помещений; к оснащению помещений для качественного питания 

воспитанников;  

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности.  

3) требованиям к оснащенности помещений для работы медицинского персонала в образовательной организации.  

Подробная информация о материально-техническом обеспечении детского сада № 12 «Солнечная полянка» представлена в Справке о 

материально-техническом обеспечении (Приложение к Лицензии на организацию образовательной деятельности)  

garantf1://99499.1000/
garantf1://99499.1000/
garantf1://99499.0/
garantf1://55071672.1000/
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3.1.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Для эффективного решения стоящих задач (ФГОС ДО, п. 1.6)  педагогическому коллективу и воспитателю каждой возрастной группы необходимо  

качественно планировать свою работу  в соответствии с ПООП и Модуль 2.Основной общеобразовательной программы – программы дошкольного 

образования. План выполняет функции  распределения  образовательной деятельности во времени, то есть по годам пребывания ребенка в 

дошкольной организации,  а также в течение года, недели и месяца с целью  реализации ООП детского сада и достижения содержащихся в ней 

образовательных  результатов. 

Планирование образовательной деятельности в детском саду №12 «Солнечная полянка» имеет 3 уровня: 

1. Стратегический план включает документы, регламентирующие организацию образовательного процесса: 

• Календарный учебный график Модуля 2.Основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования  

(см. Приложение); 

• Учебным планом Модуль 2.Основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования (см. Приложение); 

• Расписанием непрерывной образовательной деятельности Модуль 2.Основной общеобразовательной программы – программы дошкольного 

образования (см. Приложение); 

2. Тематический план образовательной деятельности осуществляться по годам пребывания детей в детском саду  в соответствии со структурой 

Модуль 2.Основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования и используемых в комплексных и парциальных 

программах дошкольного образования. 

 Тематический план образовательной деятельности основан на Примерном календаре событий, который обеспечивает: 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения событий; 

 «проживание» ребёнком содержания Программы во всех видах детской деятельности;   

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода освоения Программы;  

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к событию — проведение события, подготовка к 

следующему событию— проведение следующего события и т. д.);   

 многообразие форм подготовки и проведения событий;   

 возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в 

следующем возрастном под периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребёнком 

при подготовке и проведении праздников);   

 выполнение функции сплочения общественного и семейного образования;   

 основу для разработки части Программы, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный календарь событий дополнен 

содержанием, отражающим специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий 

города Новоуральска, Свердловской области, Уральского региона. 

 

3. Календарный план образовательной деятельности разрабатываться на каждый месяц на основе данных педагогического наблюдения за развитием 

детей и по итогам выполнения предыдущего плана. 
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Тематический план образовательной деятельности (дошкольный возраст) 

 

Блок 
Варианты тем организации образовательной деятельности 

старший дошкольный возраст (5 – 7(8) лет) 

«Осень» 

 

«Хочу все знать!» (в рамках празднования «Дня знаний») 

«Безопасная дорога» (в рамках месячника безопасности) 

«Бабушка рядышком с дедушкой» (в рамках празднования Дня пожилого человека) 

«Моя родная страна - Россия», мой родной край – Урал» 

«Земля – наш общий дом» 

«День народного единства» 

«Природа – наш общий дом. Живая природа Урала» 

«Природа – наш общий дом. Неживая природа Урала» 

 «День матери» 

«Зима» 

«Зимняя дорога полна опасностей!» (в рамках месячника безопасности) 

«Новый год у ворот» 

«Пришла Коляда – открывай ворота!» 

«Природа – наш общий дом. Живая природа Урала» 

«Природа – наш общий дом. Неживая природа Урала» 

«Моя родная страна - Россия», мой родной край – Урал» 

 

«Весна» 

«День защитника Отечества!» 

«Масленица» 

«Мой город Новоуральск» 

«Международный женский день» 

«Моя родная страна - Россия», мой родной край – Урал» 

«Природа – наш общий дом. Живая природа Урала» 

«Природа – наш общий дом. Неживая природа Урала» 

«День Победы!» 

 

В детском саду №12 «Солнечная полянка» организована дистанционная форма организации образовательной деятельности по реализации 

«Модуля 2. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с 1,5 лет до 7(8) лет на 2020 (сентябрь) – 2021 (август) учебный год», которая осуществляется посредством электронного обучения с 

использованием дистанционных технологий (ссылка на сайт https://sites.google.com/view/kindergarten12). 

https://sites.google.com/view/kindergarten12
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Назначение тематического планирования состоит в том, чтобы   сформировать целостное и одновременно конкретное представление  о 

содержании той образовательной деятельности, в которую в течение года будет включаться ребенок.   Для этого рекомендуется  конкретизировать 

содержание годового плана, выделив  из него общие темы для организации  деятельности детей  в различных  видах деятельности, охватив все 

направления  развития  и  обозначив  формы и методы деятельности дошкольников и типы выполняемых ими работ. 
 

3.6. Режим дня и распорядок 

Детский сад №12 «Солнечная полянка» функционирует в режиме полного дня (группы общеразвивающей направленности 12 - часовое 

пребывание детей) и 5- дневной рабочей недели, исключая праздничные и выходные дни Общий объем образовательной нагрузки (как 

непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется 

дошкольной образовательной организацией самостоятельно с учетом: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 
 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 направленности групп (общеразвивающей направленности);  

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса.  

Объем образовательной нагрузки является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях, 

регулируется локальными актами, разработанными в ДОУ, принятыми на Совете педагогов и согласованными с Советом родителей. К ним относятся следующие: 

Календарный учебный график регулирует периоды реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и каникулярные дни. 

В соответствии с СанПиН определено количество каникулярных дней – недельные каникулы. В дни каникул в учебном году и в летний период педагогические 

работники детского сада организуют спортивные и подвижные игры; спортивные и музыкальные праздники; экскурсии и другие мероприятия; а также 

увеличивается продолжительность прогулок.  

Распорядок (режим дня) представляет собой чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими основаниями. Режим дня 

зависит от индивидуальных особенностей воспитанников, социального заказа родителей, вида дошкольной образовательной организации и режима ее работы. 

Режим дня позволяет сформировать положительные динамические стереотипы и обеспечить комфортность пребывания детей в условиях учреждения, а так же 

сохранить физическое и психологическое благополучие, возникновение у детей чувства защищенности и стабильности. Примерный режим дня для группы детей– 

старшего дошкольного возраста разработан на общей основе:  

 ориентации на возрастные, физические и психические особенности и возможности ребенка для своевременного и полноценного детского развития; 

 учета определенных индивидуальных особенностей детей (гибкий подход в определении времени жизнедеятельности);  

 ритмизации жизненно важных режимных моментов (сон, прием пищи, прогулка);  

 строгого соблюдения интервалов между приемами пищи, выделения достаточного количества времени для сна и прогулки;  

 учета пребывания детей в помещении и на улице; 

 целесообразного соотношения между организованной взрослыми и самостоятельной деятельностью детей для обеспечения права ребенка на самостоятельную 

деятельность.  

При составлении и организации режима дня педагогические работники образовательной организации учитывают обязательные повторяющиеся 

(стереотипные) компоненты. К ним относятся: время приема пищи, укладывание на дневной сон, общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе. 

Остальные компоненты режима могут меняться. При составлении режима дня учитываются требования СанПин к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях.  
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Расписание организации коррекционной работы учителя – логопеда в условиях логопункта 

 

Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного возраста рассчитана на два учебных года (старшая и 

подготовительная к школе группы), каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей формируется 

самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и качественные параметры лексического строя языка, 

соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что 

способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в 

речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с 

этим целесообразным и оправданным является  проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий  по подгруппам. Как 

правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию логопеда.  
 

3.1.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Модуля 2. Основной общеобразовательной программы – 

программы дошкольного образования и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации программы.  

 

3.1.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии  развития  воспитания  до  2025 

 г.[Электронный  ресурс].─  Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении 

в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 

труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте  

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 

г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования).  

 

3.1.9. Перечень литературных источников 

При разработке Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на его содержание. 

1. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя дет.сада /Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер; Под 

ред. Л. А. Венгера.- М.: Просвещение, 1988 

2. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. М: Просвещение, 2004 

3. Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 

4. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009.  
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5. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014.   

6. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

7. Успех. Методические рекомендации: пособие для педагогов/Н.О. Березина, О.Е. Веннецкая, Е.Н. Герасимова и др.; науч. рук. А.Г. Асмолов; 

рук. Авт. Коллектива Н.В. Федина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012 

8. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: Методическое пособие – М: ТЦ Сфера, 2011 

9. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. —  СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

10. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В.  Я —  говорю! Я —  ребенок. Упражнение с пиктограммами. — М.: Дрофа, 2007 и др. пособия 

авторов. 

11. Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю.  Дискалькулия у детей: профилактика и коррекция нарушений в овладении счетной деятельностью. — 

Киров: МЦНИЛ, 2013. 

12. Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю.  Игры и логические упражнения с цифрами.  —СПб.: КАРО, 2007.  

13. Баряева  Л.  Б.,  Кондратьева  С.  Ю.  Математика  для  дошкольников  в  играх  и  

14. упражнениях. — СПб.: КАРО, 2007.  

15. Бойкова С.В.  Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет.  —СПб.:КАРО, 2010. 

16. Лебедева  И.  Н.  Развитие  связной  речи  дошкольников.  Обучение  рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

17. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 

18. Лопатина  Л.  В.  Фонетико-фонематические  нарушения  и  их  коррекция  у  дошкольников со стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004. 

19. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А.  Логопедическая работа по развитию интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

20. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003. 

21. Монакова Н.И.  Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы дошкольников. — СПб.: Речь, 2008. 

22. Музыкальная гимнастика для пальчиков   / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. — СПб.: Союз художников, 2007. 

23. Новиковская  О.А.  Ниткография.  Конспекты  занятий  по  развитию  пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

24. ОвчинниковаТ.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

3.11. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Модуль 2.Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования предполагает создание 

следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 

 

3.12. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Содержание развивающей предметно – пространственной среды, части Программы формируемой участниками образовательных отношений 

обеспечивает: 

 учет национально – культурных, климатических условий Уральского региона, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 реализацию содержания образовательной деятельности, выбранных самостоятельно участниками образовательных отношений Программы 

парциальных образовательных программ, методик, форм организации образовательной деятельности. 

 

3.13. Кадровые условия реализации Программы 

Учебный 

год 

Наименование должностей по штатному расписанию/ фактически штатных единиц 

руководящие 

работники 
педагогические работники 

 учебно – 

вспомогательные 

работники 

административно 

– хозяйственные 

работники 
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заведующий 

структурным 

подразделением 

– детским 

садом 

воспитатель 
старший 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

учитель - 

логопед 

инструктор по 

физической 

культуре 

(бассейн) 

младший 

воспитатель 

заведующий 

хозяйством 

2020-

2021 
1/1 21/21 1/1 1/1 1/1 1/1 10/10 1/1 

 

3.14. Материально-техническое обеспечение Программы 

Подробная информация о материально-техническом обеспечении детского сада № 12 «Солнечная полянка» представлена в Справке о 

материально-техническом обеспечении (Приложение к Лицензии на организацию образовательной деятельности) и Рабочих программах педагогов 

групп и специалистов детского сада.  

 

3.15. Финансовые условия реализации Программы 

(см. Основную образовательную программу дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес») 

 

3.16. Планирование образовательной деятельности 

Организация образовательного процесса регламентируется следующими  документами: 

 Календарным учебным графиком Модуль 2.Основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования  

(см. Приложение 1); 

 Учебным планом Модуль 2.Основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования (см. Приложение 2); 

 Расписанием непрерывной образовательной деятельности Модуль 2.Основной общеобразовательной программы – программы 

дошкольного образования (см. Приложение 3). 

  Для эффективного решения стоящих задач (ФГОС ДО, п. 1.6)  педагогическому коллективу и воспитателю каждой возрастной группы 

необходимо  качественно планировать свою работу  в соответствии с ПООП и Модуль 2.Основной общеобразовательной программы – программы 

дошкольного образования. План выполняет функции  распределения  образовательной деятельности во времени, то есть по годам пребывания 

ребенка в дошкольной организации,  а также в течение года, недели и месяца с целью  реализации ООП детского сада и достижения содержащихся в 

ней образовательных  результатов. 

Планирование образовательной деятельности в детском саду №12 «Солнечная полянка» имеет 3 уровня: 

1. Годовой план образовательной деятельности 

2. Тематический план образовательной деятельности осуществляться по годам пребывания детей в детском саду  в соответствии со структурой 

Модуль 2.Основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования и используемых в немкомплексных и парциальных 

программах дошкольного образования 
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3. Календарный план образовательной деятельности разрабатываться на каждый месяц на основе данных педагогического наблюдения за развитием 

детей и по итогам выполнения предыдущего плана. 

Годовой план образовательной деятельности основан на Примерном календаре событий, который обеспечивает основу для разработки части 

Программы, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный календарь событий дополнен содержанием, отражающим 

специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий города Новоуральска, 

Свердловской области, Уральского региона. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план образовательной деятельности  (дошкольный возраст) 

 

Блок 

Варианты тем организации образовательной деятельности  

младший дошкольный возраст  

(3 – 5 лет) 

старший дошкольный возраст  

(5 – 7(8) лет) 

«Осень» 

 

«Хочу все знать!» (в рамках празднования «Дня знаний») 

«Безопасная дорога» (в рамках месячника безопасности) 

«Бабушка рядышком с дедушкой» (в рамках празднования Дня 

пожилого человека)* 

«Природа – наш общий дом. Живая природа» 

«Природа – наш общий дом. Неживая природа» 

«Мой город - Новоуральск»* 

«День матери»* 

 

«Хочу все знать!» (в рамках празднования «Дня знаний») 

«Безопасная дорога» (в рамках месячника безопасности) 

«Бабушка рядышком с дедушкой» (в рамках празднования Дня пожилого 

человека)* 

«Моя родная страна - Россия», мой родной край – Урал»* 

«Земля – наш общий дом» 

«День народного единства» 

«Природа – наш общий дом. Живая природа Урала»* 

«Природа – наш общий дом. Неживая природа Урала»* 

«День матери»* 

«Зима» 

«Зимняя дорога полна опасностей!» (в рамках месячника 

безопасности) 

«Новый год у ворот» 

«Пришла Коляда – открывай ворота!» 

«Мой город Новоуральск»* 

«Природа – наш общий дом. Живая природа» 

«Природа – наш общий дом. Неживая природа» 

«Зимняя дорога полна опасностей!» (в рамках месячника безопасности) 

«Новый год у ворот» 

«Пришла Коляда – открывай ворота!» 

«Природа – наш общий дом. Живая природа Урала»* 

«Природа – наш общий дом. Неживая природа Урала»* 

«Моя родная страна - Россия», мой родной край – Урал»* 
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«Весна» 

«День защитника Отечества!» 

«Масленица» 

«Мой город Новоуральск»* 

«Международный женский день» 

«Природа – наш общий дом. Живая природа» 

«Природа – наш общий дом. Неживая природа» 

«День семьи»* 

 

«День защитника Отечества!» 

«Масленица» 

«Мой город Новоуральск»* 

«Международный женский день» 

«Моя родная страна - Россия», мой родной край – Урал»* 

«Природа – наш общий дом. Живая природа Урала»* 

«Природа – наш общий дом. Неживая природа Урала»* 

«День Победы!» 

 

*ЧФУ 

В детском саду №12 «Солнечная полянка» организована дистанционная форма организации образовательной деятельности по реализации 

«Модуля 2. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с 1,5 лет до 7(8) лет на 2020 (сентябрь) – 2021 (август) учебный год», которая осуществляется посредством электронного обучения с 

использованием дистанционных технологий (ссылка на сайт https://sites.google.com/view/kindergarten12). 

 

3.14. Режим дня и распорядок 

Детский сад №12 «Солнечная полянка» функционирует в режиме полного дня (группы общеразвивающей направленности 12 - часовое 

пребывание детей) и 5-дневной рабочей недели, исключая праздничные и выходные дни Общий объем образовательной нагрузки (как 

непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется 

дошкольной образовательной организацией самостоятельно с учетом: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 направленности групп (общеразвивающей направленности);  

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса.  

Объем образовательной нагрузки является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных 

областях, регулируется локальными актами, разработанными в ДОУ, принятыми на Педагогическом совете и согласованными с Советом родителей. 

К ним относятся следующие: 

Календарный учебный график регулирует периоды реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

каникулярные дни. В соответствии с СанПиН определено количество каникулярных дней – недельные каникулы. В дни каникул в учебном году и в 

летний период педагогические работники детского сада организуют спортивные и подвижные игры; спортивные и музыкальные праздники; 

экскурсии и другие мероприятия; а также увеличивается продолжительность прогулок. (Приложение 1) 

Распорядок (режим дня) представляет собой чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими основаниями. 

Режим дня зависит от индивидуальных особенностей воспитанников, социального заказа родителей, вида дошкольной образовательной организации 

и режима работы. Режим дня позволяет сформировать положительные динамические стереотипы и обеспечить комфортность пребывания детей в 

https://sites.google.com/view/kindergarten12
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условиях учреждения, а так же сохранить физическое и психологическое благополучие, возникновение у детей чувства защищенности и 

стабильности. Примерные режимы дня для групп детей разного возраста разработаны на общей основе (Приложение 4):  

 ориентации на возрастные, физические и психические особенности и возможности ребенка для своевременного и полноценного детского развития; 

 учета определенных индивидуальных особенностей детей (гибкий подход в определении времени жизнедеятельности);  

 ритмизации жизненно важных режимных моментов (сон, прием пищи, прогулка);  

 строгого соблюдения интервалов между приемами пищи, выделения достаточного количества времени для сна и прогулки;  

 учета пребывания детей в помещении и на улице; 

 целесообразного соотношения между организованной взрослыми и самостоятельной деятельностью детей для обеспечения права ребенка на 

самостоятельную деятельность.  

При составлении и организации режима дня педагогические работники образовательной организации учитывают обязательные повторяющиеся 

(стереотипные) компоненты. К ним относятся: время приема пищи, укладывание на дневной сон, общая длительность пребывания ребенка на 

открытом воздухе. Остальные компоненты режима могут меняться. В группах старшего дошкольного возраста прием детей и зарядка проводится на 

улице. При составлении режима дня учитываются требования СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. 

 

3.2.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Модуля 2. Основной общеобразовательной программы – 

программы дошкольного образования и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации программы.  

3.2.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  
Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

16. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии  развития  воспитания  до 

2025г.[Электронный  ресурс].─  Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 
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труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте  

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).   

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 

г., регистрационный № 19644).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480).  

Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования).  

 

3.2.10. Перечень литературных источников  

При разработке Модуля 2. Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования использовались 

следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на его 

содержание.  

1. Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: методическое пособие. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 

2. Петрова В.А. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (3-й год) «Малыш», 1999 г. 

3. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. М: Просвещение, 2004г. 

4. Наш дом — природа. Парциальная программа экологического образования дошкольников/ Н.А. Рыжова. - М.: Карапуз, 2005г. 

5. И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Издательство 

«Питер»// С-Петербург, 2010г. 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Краткая презентация. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  

структурного подразделения – детского сада № 12 «Солнечная полянка» 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в группах общеразвивающей направленности с 5 – 7(8) лет 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 5 – 7(8) лет на 2020-2021 

учебный год разработана в соответствии: 

 с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№ 1155); 

 с учетом примерной  основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и 

 на основе  Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности с 2 месяцев до 7(8) лет на 2020-2021 учебный год. 

 на основе Модуля 2. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в 

группах общеразвивающей направленности с 1,5 до 7(8) лет 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 5 – 7(8) лет 

реализуется в группах: 

 старшая группа «Купавка» (5 – 6 лет); 

 подготовительная к школе группа «Маргаритка»  (6 – 7(8) лет); 

 подготовительная к школе группа «Фиалка»  (6 – 7(8) лет);\ 

 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
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пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

2. Используемые программы. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Миры детства».  (авторский коллектив: О.Е. Веннецкая, С.Г. 

Доронов, Т.Н. Доронова, Л.А. Ремезова, М.А. Рунова, Н.В. Тарасова, Е.Г. Хайлова, С.Г. Якобсон; научный руководитель А.Г. Асмолов) 

Программа «Миры детства» сложилась как закономерный результат многолетней работы коллектива ученых под руководством Т.Н. 

Дороновой по организации взаимодействия детского сада и родителей, начатой в рамках комплексной программы «Из детства в отрочество».  

Авторы программы «Миры детства» уделяют основное внимание конкретным методам, позволяющим решить основную проблему дошкольного 

образования – осуществлению на практике личностно-ориентированного подхода к ребенку. Этот подход декларирован ФГОС ДО, но пока еще не 

осуществлен на практике.  В программе «Миры детства» представлены четыре взаимосвязанных направления, которые дают возможность 

дошкольной образовательной организации реализовать ФГОС ДО:   

 изменение форм взаимодействия взрослого и ребенка;   

 реструктуризация содержания образовательной деятельности;   

 рациональная организация предметно-пространственной среды;   

 эффективное взаимодействие детского сада с семьей. 

Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет./ автор Нищева Н. В.  

«Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

представляет собой целостную, методологически обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель педагогического 

процесса, предлагаемого для реализации в группах ДОО комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, и полностью соответствующую закону «Об образовании в Российской Федерации» и требованиям 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования. В программе представлены рекомендации по организации режима дня, 

построению предметно-пространственной развивающей среды; выстроена система коррекционной и образовательной деятельности в каждой из пяти 

образовательных областей для каждой из возрастных групп, предложена система педагогической диагностики индивидуального развития детей. 

Методический комплект к  программе включает в  себя необходимые для работы пособия, наглядный дидактический материал, рабочие тетради. 

Рекомендована  педагогам  дошкольных  образовательных  организаций  комбинированного и компенсирующего видов. 
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«Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (И. Каплунова, И. Новоскольцева) обеспечивает общее 

музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных способностей в процессе основных видов музыкальной деятельности: слушание 

музыки, музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкальные игры-драматизации. Программа методически 

обеспечена хрестоматиями, аудиофайлами, рекомендациями по организации работы с детьми всех возрастов с учетом их психологических 

особенностей; 

«Наш дом - природа». Парциальная программа экологического образования дошкольников (Н.А. Рыжова). Программа "Наш дом — природа" 

ставит своей целью с первых лет жизни воспитывать гуманную, социально-активную личность, способную понимать и любить окружающую 

природу и бережно относиться к ней. Она направлена на формирование целостного взгляда на окружающий мир и место человека в нем, на развитие 

экологически грамотного и безопасного поведения ребенка. 

«Природа, искусство и изобразительная деятельность детей». Методическое пособие для воспитателей. (Т.Н. Доронова). Обеспечивает 

развитие эстетического отношения детей к окружающему миру и формирование у них интереса к природе, красивым предметам быта, народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства.  

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». Парциальная программа. (Л. Л. Тимофеева)предлагает пути решения поиска 

путей обеспечения безопасности дошкольников на основе современных исследований с учетом тенденций развития детской популяции и системы 

образования, требований, отраженных в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО). 

«Легоконструирование в детском саду». Методическое пособие по развитию конструкторских способностей у детей дошкольного 

возраста. (Е.В. Фешина) обеспечивает развитие конструкторских способностей детей, эстетического вкуса, формирование познавательной и 

исследовательской активности, стремление к умственной деятельности; 

 

«Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические рекомендации». (Л.В. Куцакова) Опирается на концепцию 

художественно-эстетического образования дошкольников. Основная цель – развить конструктивные умения и художественно-творческие 

способности детей, познакомить их с различными приемами моделирования и конструирования. Строится на комплексном использовании всех 

видов конструирования и художественного труда в детском саду. Рассчитана на весь дошкольный возраст – от двух до семи лет.  

«Малыши-крепыши». Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет (О.В. Бережнова, В.В. Бойко). Современная 

развивающая программа нового поколения, обеспечивающая физическое развитие детей 3–7 лет в контексте преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Парциальная программа «Малыши-крепыши» разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и основными положениями Профессионального стандарта педагога. Программа построена на использовании индивидуально-

дифференцированного подхода к каждому ребенку, в том числе с нарушениями развития. В основу Программы положен системно-деятельностный 

подход, создающий условия для формирования общей культуры личности детей: ценностей здорового образа жизни, развития физических качеств, 

совершенствования двигательных навыков, воспитания инициативности и самостоятельности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

«Мы живем на Урале». Методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста (О.В. Толстикова, О.В. Савельева) обеспечивает введение 

регионального компонента в образовательный процесс по пяти направлениям развития детей (образовательным областям). 
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 Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и содействует эффективному решению проблемы 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание комплексных и парциальных программ и методик 

способствует целостному развитию личности ребенка по основным направлениям: 

 физическое развитие,  

 социально-коммуникативное развитие,  

 познавательное развитие,  

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие детей.  

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие 

социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция детского сада  в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов детского сада с родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов– 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование 

основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт). 

 


