
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Название: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 56» Асбестовского городского округа 

Учредитель: Управление образованием Асбестовского городского округа 

Год основания:  1980 год 

Юридический, фактический адрес: 624260, Свердловская область, г.Асбест, ул. Мира, 

д.8/3, тел. 2 – 27 – 64 

Форма собственности: муниципальная 

Количество групп:  12 

Возрастная категория детей: с 2 мес. до 8 лет (до прекращения образовательных 

отношений) 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 56» Асбестовского городского округа (далее 

Программа) разработана в соответствии с нормативными документами. 

В Программе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 56» Асбестовского городского округа (далее по тексту – 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56» АГО или детский сад) определены 

коррекционные цели, задачи, основные направления работы, условия и средства формирования 

фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи. Программа 

предназначена для обучения и воспитания детей от 4 лет до окончания образовательных 

отношений с общим недоразвитием речи.  

В содержании программы учтены общие и специфические особенности психического 

развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации ранней коррекции 

отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями 

речевой патологии. 

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), в том 

числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Программа также направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества c взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализовать адаптированную образовательную программу для детей с ТНР; 

– корректировать  недостатки психофизического развития детей с ТНР;  

– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с ТНР, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

– обеспечить равные возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создать благоприятные условия развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 



– объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формировать общую культуру личности детей с ТНР, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качеств, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

– формировать социокультурную среду, соответствующую психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР; 

– обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программы 

спроектирована с учетом особенностей детского сада, муниципального образования 

(Асбестовский городской округ), региона (Свердловская область), образовательных потребностей 

и запросов воспитанников и их родителей, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Цели:  

Совершенствование условий по социальному, эмоциональному и нравственному развитию 

ребѐнка в условиях детского сада, по внедрению эффективных педагогических методов и приѐмов, 

обеспечивающих оптимальные условия для коррекции развития речи детей с ТНР и других  

имеющихся отклонений у детей. 

Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно - 

пространственной среды, обеспечивающих приобщение детей к национально-культурным 

традициям, воспитание любви и уважения к малой родине, бережное отношение к родной 

природе, формирование у детей навыков безопасного поведения в быту, в природе, на улицах, на 

дорогах, в человеческом обществе, формирование начал культуры здорового образа жизни на 

основе национально-культурных традиций.  

Развитие личности ребенка в социально, культурной, природо-климатической  среде Урала. 

Укрепление и оздоровление детского организма, обеспечение двигательной активности, 

развитие физических качеств в соответствии с возрастными особенностями дошкольников в 

процессе обучения детей плаванию. 

Музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).   

Комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей  

Приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом возрастных 

особенностей детей 3—7 лет соответствии с требованиями Стандарта. 

Оказание коррекционной помощи воспитанникам детского сада, имеющим тяжелые 

нарушения речи (ТНР). 

 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  



– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и 

их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения детьми с ТНР Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 



творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 



 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы   

К семи годам: 

﹣ Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

﹣ Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

﹣ Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

﹣ Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

﹣ У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

﹣ Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

﹣ 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.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития и с учетом сензитивных 

периодов в развитии детей дошкольного возраста. 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

 

Содержание образовательного процесса обязательной части программы выстроено в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.(2016г.)  

Детский сад № 56 реализует адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

от 2 месяцев до 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, не 

позже достижения 8 лет, в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления развития и образования 

детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 



- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

В качестве вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности служат такие формы как:  

- непрерывная образовательная деятельность для целой группы (занятия) организованная в 

различных видах деятельности;  

- образовательная деятельность в режимных моментах:различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные 

народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

- праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться 

с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2. принципов и подходов 

Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

Группы комплектуются по одновозрастному принципу. В детском саду  функционирует 3 

группы компенсирующей направленности для детей в возрасте  от 4 до окончания 

образовательных отношений. Эти группы посещают дети с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющими тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи I - III уровня, 

осложнены дизартрией). В зависимости от состояния речи и возраста обучающихся срок 

пребывания в  группе может составлять от 1 года до 3-х  лет.  

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута 

в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре плавательного 

бассейна. Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физической культуре при обязательном подключении всех остальных специалистов и родителей 

дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-



коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» 

тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР и 

учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, включаем задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии снаправлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательныхобластях в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Основными компонентами содержания образовательной программы являются: 
ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение к народным традициям; 

формирование знаний о своей национальной принадлежности; учет региональных (природных, 

географических, производственных и т.д.) и этнических особенностей; использование средств 

народного воспитания (устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное 

декоративно-прикладное искусство и т.д.).  

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений разработана  

с учетом пособия «Мы живем на Урале» (Толстиковой О.В., Савельевой О.В.)  

Цель: Развитие личности ребенка в социально, культурной, природо-климатической  среде 

Урала. 

 

с учетом программы «Математические ступеньки» Колесникова Е.В. при разработке 

которой использовалась теория А.В.Запорожца о самоценности дошкольного возраста, Д.Б, 

Эльконина о ведущей роли деятельности в психическом развитии ребенка, Л.С. Выготского о 

развивающем обучении. Цель программы: направлена на развитие математических представлений 

у дошкольников. 

Цель программы: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с 

учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованиями стандарта. 

В программе учтены следующие положения концепции дошкольного воспитания: 

- сочетание возрастного и индивидуального подходов к воспитанию и обучению детей; 

- осуществление личностно-ориентированной модели обучения; 

- единства воспитания и обучения; 

- преемственность в работе ДОУ и семьи. 

Преимущества: высокая результативность, ориентация на российскую культуру, 

совокупность методов наглядного обучения и практических заданий, оптимальное сочетание 

индивидуальной и совместной работы детей и педагога, быстрое выявление трудностей у ребенка, 

формирование у ребенка личностных качеств (самоконтроля, самооценки, инициативности, 

самостоятельности и т.д.). 

 

С учетом авторской программы Каплуновой И.М., Новоскольцовой И.А. «Ладушки»  

Цель:введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой иразвитие музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста в процессе различных видов музыкальной 

деятельности с учетом психофизиологических и индивидуальных особенностей. 

 

С учетом «Программы развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

О.С.Ушаковой, которая раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному 

языку в возрасте от трех до семи лет, содействует формированию необходимого уровня речевых 

умений и способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной сферы мышления, 

воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка.  

В программе выделяются особенности работы в каждом возрасте над развитием связанной 

речи, обогащением словаря, освоением грамматически правильной речи, развитием звуковой 

культуры речи и образной речи. 

 



Особенности организации непрерывной образовательной деятельности   

Непрерывной образовательная деятельность (занятия) реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской и др.) и на основе партнерского взаимодействия взрослого с 

детьми.  

Существенной особенностью партнерской деятельности является ее открытость в сторону 

свободной самостоятельной деятельности дошкольников. В тоже время партнерская деятельность 

взрослого открыта для проектирования в соответствии с интересами детей.   

Воспитатель, основываясь на интересах и предпочтениях детей, предлагает им виды 

деятельности, которые стимулируют их познавательную деятельность. Предоставляя детям 

возможность прямого контакта с людьми, материалами и реальным жизненным опытом, 

воспитатель стимулирует интеллектуальное развитие ребенка. 

 

Этапы НОД Характеристика действий 

Начальный этап 

деятельности   

Воспитатель приглашает детей  к деятельности:  «Ребята, я затрудняюсь в … 

Кто хочет мне помочь, присоединяйтесь…, «дети, вы как думаете по 

поводу… Давайте попробуем…, Кто хочет, устраивайтесь по удобнее…»  и 

др. Наметив задачу для совместного выполнения, воспитатель, как 

равноправный участник, предлагает возможные способы ее реализации.   

В ходе процесса 

деятельности   

Воспитатель исподволь задает развивающее содержание (новые знания, 

способы деятельности и пр.); предлагает свою идею или свой результат для 

детской критики; проявляет заинтересованность в результате детей; 

включается во взаимную оценку и интерпретацию действий участников; 

усиливает интерес ребенка к работе сверстника, поощряет содержательное 

обращение, провоцирует взаимные оценки, обсуждение возникающих 

проблем.   

Заключительный 

этап деятельности   

Каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, закончил он или нет 

исследование, работу. «Открытый конец» деятельности 

 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности:   

 комплексное занятие - на одном занятии используются разные виды деятельности: 

художественное слово, музыка, изобразительная деятельность и другие;   

 тематическое занятие – непрерывная образовательная деятельность посвящена конкретной 

теме, например, «Что значит «Быть здоровым». Такое занятие может вполне может быть и 

комплексным;  

 занятие-экскурсия - организованное целевое посещение отдельных помещений детского 

сада, виртуальная (воображаемая) экскурсия на объекты социальной инфраструктуры города 

(магазин, библиотека, почта и др.)   

 коллективное - коллективное написание письма Деду Морозу, сочинение сказки по кругу и 

другое;   

 занятие-труд – наблюдение за трудом взрослых (дворник, младший воспитатель, 

бухгалтер, прачка и др.), работы на цветниках и огороде детского сада, посадка лука, цветов и др.;  

 интегрированное занятие – непрерывная образовательная деятельность, включающая 

разнообразные виды детской деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Такое занятие может состоять из двух-трех классических, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где тематическое содержание выступает в роли 

главного;   

  занятие-творчество - творчество детей в специально созданной «Сказочной  лаборатории» 

или «Мастерской художника»;   

 занятие-посиделки – образовательная деятельность на данном занятии направлена на 

приобщение дошкольников к детскому фольклору, русским народным сказкам. На традиционных 

народных посиделках интегративно решаются задачи различных видов деятельности;   

 занятие-сказка - занятие детей в различных видах деятельности, объединенных сюжетом 

хорошо знакомой сказки;   



 занятие-пресс-конференция - дети задают вопросы «космонавту», «повару», героям 

мультипликационных фильмов и другим;  

  занятие-путешествие – виртуальное путешествие по родному городу, в картинную 

галерею, путешествие в сказку и др. Экскурсоводоми могут быть сами дети;   

 эксперимент, опыт - дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом и др. 

материалами; 

 занятие-конкурс, занятие-викторина - дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых 

по аналогии с популярными телевизионными конкурсами КВН, «Угадай мелодию», «Что? Где? 

Когда?» и другими;   

 занятия-сочинения - сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 

рисункам, из опыта, по заданному алгоритму (схеме) и др.;  

  занятия-беседы – беседы о труде взрослых, на этические и другие темы, просмотр и 

обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;   

 занятия-игры – НОД организованная на основе дидактических игр, дидактических игр с 

элементами движения, сюжетно-ролевых, подвижных, психологических, музыкальных, 

хороводных, театрализованных игр, игр-драматизаций и др.;   

 чтение и обсуждение художественных произведений разных жанров - чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий, прослушивание произведений в записи артистов, чтецов, 

прослушивание произведений в исполнении артистов по ролям;   

 занятия, направленные на изготовление предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров, открыток, украшение предметов 

для личного пользования и др.;  

 занятия-тренинги - увлекательные игры и упражнения, в ходе которых осуществляется 

практическое обучение;  

 занятия по организации двигательной деятельности - игровые, учебно-тренирующие, 

сюжетно-тематические занятия, занятия комбинированного вида (по дидактическим задачам или 

учебно-тренировочное, игровые, интегрированные и др.), ритмическая гимнастика, занятия-

путешествия и др.   

Для детей старшего дошкольного возраста 1 раз в неделю организуются занятия на 

открытом воздухе: в зимний период - обучение ходьбе на лыжах,  в теплый период года – занятия 

на спортивной площадке.   

Образовательные, здоровьесберегающие и информационные технологии и формы 
работы позволяют обогатить, усложнить, акцентировать внимание на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер. 

Инновационный технологии – это система методов, способов, приѐмов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счет 

динамичных изменений в личностном развитии ребѐнка. 

Игровые технологии:  

По виду деятельности: физические (двигательные), интеллектуальные 

(умственные),трудовые, социальные, психологические;  

По характеру педагогического процесса: обучающие, тренировочные, контролирующие, 

обобщающие; познавательные, воспитательные, развивающие; репродуктивные, продуктивные, 

творческие; коммуникативные, диагностические, профоринтационные, психотехнические и др. 

КВЕСТ технология: игра-приключение; это форма взаимодействия педагога и детей, 

которая способствует формированию умений решать определенные задачи на основе 

компетентного выбора альтернативных вариантов через реализацию определенного сюжета. 

Педагогические технологии на основе деятельностного подхода: 

Метод проектов, Технологии развивающего обучения - ребѐнок – субъект своего развития 

(целеполагагние- планирование- реализация целей- анализ); Детское экспериментирование; 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей. 

Технологии обучения и развития: Элементы ТРИЗ, «Блоки Дьениша», «Палочки 

Кюизенера», Мнемотехника 



Здоровьеформирующие технологии: Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

ритмопластика, динамичные паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация; Технологии 

эстетической направленности: пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, бодрящая гимнастика; Технологии обучения ЗОЖ: физкультурные занятия, 

игротерапия, коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», самомассаж, точечный 

массаж; Коррекционно-развивающие технологии: музыкальное воздействие, сказко-терапия, 

психогимнастика; КЕЙС технология - Это интерактивная технология краткосрочного обучения на 

основе реальных или вымышленных событий, направленная на освоение знаний, новых качеств и 

умений. Кейс- это единый информационный комплекс, позволяющий понять ситуацию.  

 

Инновационные формы работы с детьми 

 Коллекционирование- Направлено на развитие познавательно-исследовательской 

деятельности детей; тренировку памяти, внимания, интеллекта, аккуратности, бережливости; 

развитие общения. 

 «Путешествие по карте» (технология Н.А. Коротковой) - форма познавательно-

исследовательской деятельности старших дошкольников, направленная на освоение 

пространственных схем и отношений (представления о пространстве мира, частях света, родной 

стране, родном крае, родном городе);  

 «Путешествие по «Реке времени»  (технология Н.А. Коротковой) - форма познавательно-

исследовательской деятельности детей старшего возраста, направленная на упорядочение 

временных отношений (представления об историческом времени – от прошлого к настоящему на 

примерах материальной цивилизации: история жилища, транспорта и т.д., а также собственной 

линии жизни ребенка, истории своей семьи).  

 Музейная педагогика (коллекционирование) – форма работы по познавательно-

исследовательской деятельности,  направленная на личностное воспитание дошкольников, через 

погружение в специально- организованную предметно-пространственную среду. 

 Лэпбук - Форма работы по познавательно – исследовательской деятельности с детьми 

«ЛЭПБУК», направлена на закрепление и систематизацию изученного материала.. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы и позитивной социализации 

 

Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 

руководящая роль в каком-либо действии. Инициативность характеризует себя как черту детской 

личности, которая включает в себя способность и склонность к активным и самостоятельным 

действиям.   

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребѐнка.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять ее от воспитателя, (сверстника), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

 

Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 



деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Модель организации позитивной социализации детей 

Создание модели социализации детей заключается в необходимости  обеспечить ребенку 

успешность в различных спектрах деятельности в разном образовательном пространстве, его 

личностного развития, развития инициативы, творческих способностей на основе сотрудничества 

со всеми участниками образовательного пространства и соотвествующему возрасту видам 

деятельности, а так же создание образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации. 

Основная цель - позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Основные направления 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Трудовое воспитание 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

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 ребѐнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка – это обеспечение взаимодействия с семьей,непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи,для 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 воспитательно-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. 

 

Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 



деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями).  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического, кадрового 

обеспечения Программы, включает режим дня, планирование образовательной деятельности, а 

также особенности организации предметно-пространственной среды.  Программа не 

предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного 

планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей 

и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

детского сада.  Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативно-

правовых, методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием экспертного и широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов 

управления образованием Российской Федерации, руководства детского сада, а также других 

участников образовательных отношений и  

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы).  Организационные условия для участия вышеуказанной 

общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать:   

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;   

 предоставление возможности давать экспертную оценку, комментировать ее положения на 

открытых профессионально-педагогических семинарах и конференциях.  

 



В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. В группах 

комбинированной направленности осуществляется реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования, а для обучения и воспитания ребенка с ТНР на еѐ основе 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей ребѐнка, обеспечивающая коррекцию нарушений речеязыкового развития и 

сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР 

необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 


