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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель:  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 

- приобщение детей дошкольного возраста к культурно-историческим ценностям родного 

края. 

Задачи реализации Программы: 

1) охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) обеспечения преемственности целей, задач, и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

10) обеспечения коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

тяжелыми нарушениями речи, их разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей. 

11) ознакомление детей дошкольного возраста с историей и культурой родного края. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

Образовательная Программа соответствует принципам: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

11) интеграция образовательных областей, интеграция задач интеллектуально-

познавательного, физического, художественно-эстетического и социального развития 

дошкольников, тем самым - обогащение содержания образования; 

12)  комплексно-тематический принцип планирования. 

 

Подходы к формированию Программы. 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: культурно-

историческом, деятельностном, личностном. 

Культурно – исторический подход определяет развитие ребенка как «…процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени 

новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащийся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский) 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. 

Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. 

В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а поэтому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя 

из того, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие (по Л.С. Выготскому, А.Н. 

Леонтьеву, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконину, А.В. Запорожцу) 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую 

силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования (по А.Н.Леонтьеву, Д.Б.Эльконину, 

А.В.Запорожцу, В.В.Давыдову 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима 

для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ, воспитывающихся в МБДОУ № 76 

(см. Приложение № 1) 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы с учетом особенностей развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» дошкольного 

возраста, которые должны быть конкретизированы с учётом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребёнок 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. 

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 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. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

Ребёнок 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 ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребёнок 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. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребёнок способен к 

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

деятельности. 

Умеет выполнять многократные выдохи в воду 6-8 раз подряд, проплывает облегченным 

способом на груди или на спине 6 метров, проныривает под водой небольшое расстояние — 1,5-2 

метра. 

Имеет представление о зарождении Красноярского края. Традициях края. Знает коренные 

народы края (национальный костюм, быт, обычаи, традиции). Сформировано толерантное 

отношение к народам разных национальностей. 

 

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учётом возрастных 

возможностей детей (см. Приложение № 2) 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 
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вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 
 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культуре и традициям Красноярского края. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Социально-нравственное воспитание в 

детском саду (3-7 лет). М.: Мозаика-

Синтез, 2010 г. 

2. Парциальная программа 

познавательного развития 

воспитанников «Детство с родным 

городом» РГПУ им А.И. Герцена, 2014 

г. 

1. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС, 

2015 г. 

2. Саулина Тамара Три сигнала светофора. Ознакомление 

школьников с правилами дорожного движения. 

Издательство: Мозаика-Синтез, 2010 

3. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. Издательство: Мозаика-

Синтез, 2010 

4. Н.Пантелеева «Знакомим детей с малой родиной» 

Издательство: Сфера, 2015 

5. Н.М. Сертакова, Н.В. Кулдашова «Патриотическое 

воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-

исследовательской деятельности» Издательство: 

Учитель, 2015 

6. Мосалова Л.Л. "Я и мир".- СПб.: «Детство – Пресс», 

2010г. 

7. В.Н. Косарева «Народная культура и традиции» 

Издательство: Учитель, 2013 

 

2.1.2 Познавательное развитие предполагает: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

-формирование познавательных действий, становление сознания;  

-развитие воображения и творческой активности;  

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

-формирование представлений о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- ознакомление детей с историей родного края;  

- формирование представлений о культуре родного края. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 



Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 
 
 

8 
 

1. Дыбина О. Б. Ознакомление с 

предметным миром и социальным 

окружением. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

2. Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2013 г. 

 

 

1. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир: Программа и 

методические рекомендации. Издательство: Мозаика-

Синтез, 2010 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Вторая младшая группа. ФГОС, 2014 г. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. ФГОС, 2014 г. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. ФГОС, 2014 г. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. ФГОС, 

2014 г. 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Первая младшая группа. ФГОС, 2014 г. 

7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа. ФГОС, 2015 г. 

8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа. ФГОС, 2014 г. 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. 5-6 лет. ФГОС, 2015 г. 

10. Павлова Л.Ю.  Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с детьми 

4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС, 2015 г. 

11. Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. ФГОС, 2015 г. 

12. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет. ФГОС, 2014 г. 

13. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников 4-7 лет. ФГОС, 

2014 г. 

14. Н.Пантелеева «Знакомим детей с малой родиной» 

Издательство: Сфера, 2015 

15. В.Н. Косарева «Народная культура и традиции» 

Издательство: Учитель, 2013 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

16. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

17. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

18. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

2.1.3 Речевое развитие включает: 

-владение речью как средством общения и культуры;  

-обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

-развитие речевого творчества;  

http://my-shop.ru/shop/books/1840765.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840765.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840763.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840763.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840762.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840762.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840764.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840764.html
http://my-shop.ru/shop/books/1841738.html
http://my-shop.ru/shop/books/1841738.html
http://my-shop.ru/shop/books/1906232.html
http://my-shop.ru/shop/books/1906232.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840766.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840766.html
http://my-shop.ru/shop/books/1878237.html
http://my-shop.ru/shop/books/1878237.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762537.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762537.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762537.html
http://my-shop.ru/shop/books/1841742.html
http://my-shop.ru/shop/books/1841742.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752575.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752575.html
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-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- знакомство детей с писателями и художниками родного края, а также с их творчеством. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 Ушакова 

Оксана Семеновна 

Программа развития речи 

дошкольников. Гриф МО 

РФ 

Издательство: Сфера 

Год издания: 2013 

 

1. Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. Методическое пособие. Гриф МО РФ 2015 

2. Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников. Книга для воспитателей детского сада и родителей. 

Сфера, 2014 

3. Ушакова О. С. Развитие речи детей 5—7 лет. Программа, 

конспекты занятий, методические рекомендации. ФГОС ДО. Сфера, 

2014 

4. Ушакова О.С. Развитие речи для детей 3-5 лет. Гриф МО РФ 

Сфера, 2014 

5. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. Сфера, 

2010 

6. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. Сфера, 

2010 

7. Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 3-5 лет: 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. Сфера, 2010 

8. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 

лет: Методические рекомендации. Конспекты занятий. Сфера, 2010 

9. Н.Пантелеева «Знакомим детей с малой родиной» Издательство: 

Сфера, 2015 

 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); 

- знакомство с художниками и музыкальными деятелями родного края, а также с их творчеством; 

- знакомство с народно-прикладным искусством родного края. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. Т.С. Комарова, А. 

Антонова, М.Б. Зацепина 

Программа эстетического 

воспитания детей от 2 до 7 лет 

"Красота. Радость. Творчество" 

2009 

 

1. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество», 

Мозаика-синтез, 2015. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

ФГОС, 2015 г. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС, 

2015 г. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС, 

http://www.books.ru/author/komarova-36080/
http://www.books.ru/author/antonova-175718/
http://www.books.ru/author/antonova-175718/
http://www.books.ru/author/zatsepina-45418/
http://my-shop.ru/shop/books/1781008.html
http://my-shop.ru/shop/books/1781008.html
http://my-shop.ru/shop/books/1781008.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762536.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762536.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762536.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762536.html
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2015 г. 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. ФГОС, 2015 г. 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий 

с детьми 2-7 лет. Издательство: Мозаика-Синтез, 2010 

7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа. ФГОС, 2014 г. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа. ФГОС, 2014 г. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к школе группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. Методическое пособие. ФГОС, 2014 г. 

10. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 3-7 лет. ФГОС, 2014 г. 

11. Куцакова Л.В Конструирование из строительного 

материала. Система работы в средней группе, 2013 г. 

12. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду. Программа и методические рекомендации: для работы 

с детьми 2-7 лет. Издательство: Мозаика-Синтез, 2010 

13. Равчеева И.П. Организация, проведение и формы 

музыкальных игр. Интеллектуально-творческое развитие 

старших дошкольников в музыкально-игровом 

пространстве. ФГОС. Музыкальному руководителю ДОУ 

Учитель, 2015 

14. Равчеева И.П. Настольная книга музыкального 

руководителя. ФГОС ДО. Учитель, 2015 

15.  

 

2.1.5 Физическое развитие включает: 

-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

-способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.); 

- укрепление и оздоровление детей дошкольного возраста через обучение плаванию; 

- развитие физических качеств через подвижные игры родного края. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. Пензуллаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 

1. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. 

ФГОС, 2015 г. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

http://my-shop.ru/shop/books/1868079.html
http://my-shop.ru/shop/books/1868079.html
http://my-shop.ru/shop/books/1841737.html
http://my-shop.ru/shop/books/1841737.html
http://my-shop.ru/shop/books/1841716.html
http://my-shop.ru/shop/books/1841716.html
http://my-shop.ru/shop/books/1792644.html
http://my-shop.ru/shop/books/1792644.html
http://my-shop.ru/shop/books/1792644.html
http://my-shop.ru/shop/books/1757408.html
http://my-shop.ru/shop/books/1757408.html
http://my-shop.ru/shop/books/1545191.html
http://my-shop.ru/shop/books/1545191.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752582.html
http://my-shop.ru/shop/books/1752582.html
http://my-shop.ru/shop/books/1781007.html
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2014. 

2. Елена Воронова. Программа 

обучения детей плаванию в 

детском саду. 

Издательство: Детство-Пресс, 

2010 г. 

Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС, 

2014 г. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС, 

2014 г. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 

лет. ФГОС, 2014 г. 

5. Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду. 

Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

ФГОС, 2014 г. 

6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. ФГОС, 2014 г. 

7. Бондаренко Т.М Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми 3-4 лет в ДОУ. Издательство: ИП Лакоценин С.С., 

2012 

8. Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми 6-7 лет в ДОУ. Издательство: ИП Лакоценин С.С., 

2012 

9. Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми 5-6 лет в ДОУ. Издательство: ИП Лакоценин С.С., 

2012 

10. Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа 

с детьми 4-5 лет в ДОУ. Издательство: ИП Лакоценин С.С., 

2012  

11. Рыбак М.В. Плавай как мы! (методика обучения 

плаванию детей 2-5 лет), 2014 

12. Осокина Т.И. «Детские подвижные игры народов 

России» Издательство АНО «Диалог культур», 2013. 

 

2.2. Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы, методы, способы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов в разных видах деятельности. 

Конкретное содержание форм работы зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка):  

в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное общение 

с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских процессов и стихов, двигательная активность и тактильно-

двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

http://www.ozon.ru/person/5355135/
http://www.ozon.ru/brand/857838/
http://my-shop.ru/shop/books/1781007.html
http://my-shop.ru/shop/books/1781006.html
http://my-shop.ru/shop/books/1781006.html
http://my-shop.ru/shop/books/1781005.html
http://my-shop.ru/shop/books/1781005.html
http://my-shop.ru/shop/books/1781005.html
http://my-shop.ru/shop/books/1781003.html
http://my-shop.ru/shop/books/1781003.html
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для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Вариативные формы реализации Программы 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания дошкольного 

образования, способами его существования. Все формы носят интегративный характер, т. е. 

позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов 

детской деятельности. Наряду с традиционными формами, для реализации Программы 

используются вариативные формы: 

• утренний и вечерний сбор - форма реализации Программы, в которой дети участвуют в 

разработке правил жизни группы, в планировании дня, выборе и планировании деятельности в 

центрах активности, а также подводят итоги дня, делятся впечатлениями, рассказывают о 

достигнутых успехах, что способствует формированию у детей умения осуществлять рефлексию 

достижений и взаимоотношений; 

• проекты - самостоятельное или совместное со взрослым приобретение детьми нового опыта 

экспериментальным, поисковым путём, его анализ и преобразование; 

• экспериментирование - позволяет ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые 

свойства, определять закономерности. 

• сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (сравнение, классификация, сериация, 

систематизация, обобщение и исключение по какому-либо признаку и пр.); 

• коллекционирование - используется при реализации задач практически всех 

образовательных областей. В основе коллекционирования лежит целенаправленное собирание 

чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует 

систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию 

индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и 

коммуникативных навыков; 

• досуг - вид культурно-досуговой деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, творчества, отдыха детей; 

• праздник - это торжество, посвящённое выдающимся и приятным событиям, традиционным 

датам, которое объединяет детей общностью переживаний, эмоциональным настроем; 

• музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - организация 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческая деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале: пение 

знакомых песен, театрализованное обыгрывание песен и др.; 

• экскурсия - форма, позволяющий детям в естественной обстановке за пределами 

Организации на основе предметно-чувственного восприятия получить систематизированные и 

законченные представления об объектах и явлениях природы, объектах рукотворного мира и 

деятельности человека; осмыслять окружающий мир как единое целое с определенными 

закономерностями; 
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• целевая прогулка - вид прогулки для организации кратковременного наблюдения за одним 

объектом на участке Организации или за его пределами; 

• творческая мастерская и детские мастер-классы - организация условий для создания 

продуктов детского рукоделия; 

• выставка, вернисаж, экспозиция - итог деятельности коллектива или одного участника, 

наглядно показывающий художественно-эстетическое развитие и творческие возможности 

участников; 

• квест - разновидность игр, в которых дети в рамках запланированного сюжета выполняют 

различные задания, стремясь пройти по игровому маршруту. 

 

Детская деятельность в образовательном процессе 

Деятельность Виды деятельности 

Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, направленная не 

на результат, а на процесс действия и 

способы осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличии от его 

реальной жизненной) позиции 

Творческие игры: 

- режиссерские игры (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые игры; 

Игры-драматизации: 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п., с 

природным материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды.  

Игры с правилами: 

- дидактические игры (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные – игры поручения, 

игры-беседы, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии; 

обучающие) 

Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 



Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 
 
 

14 
 

способствующая формированию 

целостной картины мира 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 

Коммуникативная деятельность – 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения 

общего результата  

Форма общения со взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения 

Двигательная деятельность – форма 

активности ребенка, позволяющая 

решать двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние и зимние 

виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба 

на лыжах и др. 

Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; 

ручной труд 

Изобразительная деятельность – 

форма активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или 

идеальный продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

Конструирование из различных 

материалов – форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, дает возможность 

для развития творчества, обогащает речь 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового 

материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация, 

- конструирование из бумаги. 

Музыкальная деятельность – это форма 

активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 
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сочинителя Творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в 

событиях 

Чтение (слушание); 

Обсуждение (рассуждение); 

Рассказывание (пересказывание), декламация; 

Разучивание; 

Ситуативный разговор. 

 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности 

Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и деятельности, в неё 

входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. Данная группа 

методов является традиционной и хорошо знакома практикам. 

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый метод 

можно использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в целях 

стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или 

осознания этого опыта. То есть методы реализации Программы, так же, как и формы реализации, 

являются системными, интегративными образованиями. 

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы могут 

выступать и в качестве методов. 

Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает классификация методов по 

характеру деятельности взрослых и детей (на основе классификации, предложенной И. Я. 

Лернером. М. Н. Скаткиным). Особенности применения указанной классификации изложены в 

таблице: 

Название метода 

и его краткая 

характеристика 
 

Особенности 

деятельности 

взрослого 

Особенности 

деятельности 

ребёнка 

Информационно-

рецептивный метод - 

экономный путь передачи 

информации 

Предъявление информации, 

организация действий ребёнка 

с объектом изучения 

Восприятие образовательного 

материала, осознание, 

запоминание 

Примеры применения: 

Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов 

явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение 

Репродуктивный метод 

основан на многократном 

повторении ребёнком 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений и способов 

Актуализация представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по 
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информации или способа 

деятельности 

деятельности, руководство их 

выполнением 

образцам, запоминание 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с использованием 

вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель 

Проблемный метод 

(метод проблемного 

изложения) – педагог ставит 

проблему и показывает путь 

её решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, 

наблюдений в природе и др. 

Восприятие образовательного 

материала, осознание 

представлений и проблемы, 

мысленное прогнозирование 

способов решения, 

запоминание 

Примеры применения: 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идёт 

применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием 

объектов, рассматривание картин и разрешение изображённой коллизии, дидактические игры: 

лото, домино и др. 

Эвристический метод 

(частично-поисковый) – 

проблемная задача делится на 

части –проблемы, в решении 

которых принимают 

участие дети (применение 

представлений в 

новых условиях) 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных этапов 

решения проблем, 

планирование шагов 

решения, руководство 

деятельностью детей 

Восприятие и осмысление 

задания, актуализация 

представлений, 

самостоятельное 

решение части задачи, 

запоминание 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного способа 

действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является 

продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа 

Исследовательский 

метод направлен на 

развитие творческой 

деятельности, на 

освоение способов 

решения проблем 

Составление и предъявление 

проблемных ситуаций, 

ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов 

Восприятие проблемы, 

составление плана её решения 

(совместно с воспитателем), 

поиск способов, контроль и 

самоконтроль 

Примеры применения: 

Творческие задания, опыты, экспериментирование 

Проектный метод -  

создание условий, 

позволяющих детям 

самостоятельно или 

совместно со 

взрослым открывать новый 

опыт 

Создание условий для 

реализации поставленной 

цели проекта 

Восприятие и осмысление 

проблемы, актуализация 

информации, поиск способа 

для решения проблемы  

Примеры применения: 

Проекты 
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Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства 

реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их 

деление на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и 

- раздаточные (используемые детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), 

- аудийные (для слухового восприятия), 

- аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и 

- искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и 

- виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 

материал) 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 
 

Построение образовательного процесса осуществляется на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. 

Примерное комплексно-тематическое планирование (годовое) (см. Приложение № 3) 

Модель планирования образовательной деятельности (см. Приложение № 4) 

Циклограмма образовательной деятельности в режимные отрезки времени (см. Приложение № 5) 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей. 
Данный раздел Программы содержит специальные условия для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья: 
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- механизмы адаптации Программы для детей с особыми возможностями здоровья, 

- использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов, 

- план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития (см. 

Приложение № 6). 
 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

В дошкольном образовании применяются разнообразные культурные практики: 

исследовательские, коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, 

проектные способы и формы действий ребенка. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка со взрослым и при 

постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. 

Культурные практики детства формируют общую культуру личности дошкольника, 

развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

являются мощным инструментом для развития инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной деятельности. 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В 

процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его 

мышления, личностные качества - сам ребенок становится творческой личностью. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике  

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Интеллектуальный клуб — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 



Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 
 
 

19 
 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Одним из условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, является поддержка индивидуальности и 

инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 

Приоритетная сфера 

детской инициативы 
Деятельность воспитателя по поддержке инициативы 

5 – 6 лет 

Внеситуативно-

личностное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками, а 

также 

информационная 

познавательная 

инициатива. 

 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку; 

  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, другу); 

  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

  при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

  привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
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отдалённую 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. 

6 – 7 лет 

Научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметной, в том 

числе орудийной, 

деятельности, а 

также 

информационная 

познавательная 

деятельность. 

 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

  спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать 

детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов; 

  поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

  при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

  создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам; 

  устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это 

возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги должны выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
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• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Цель: вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

ДОУ и поддержка образовательной инициативы семьи.  

Задачи: 

1) выявлять образовательные потребности родителей; 

2) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

3) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

4) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей 

дошкольного возраста. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

Направления 

работы 

Задачи Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

Социологические обследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи;  

беседы (администрация, педагоги, 

специалисты);  

наблюдение за процессом общения 

членов семьи с ребёнком;  

анкетирование;  

проведение мониторинга 

потребностей семей в 

дополнительных услугах 

- социологические 

обследования 

- беседы (администрация, 

педагоги, специалисты); 

- наблюдения за процессом 

общения членов семьи и 

ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга 

потребности семей. 

Информирование и 

Консультирование 

родителей 

Ознакомление родителей с 

условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в 

условиях дошкольного 

учреждения, оценка деятельности 

педагогов, выбор методов и 

Информирование при 

непосредственном общении:  

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- родительские собрания; 

- родительский клуб 
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приемов домашнего воспитания Опосредованное 

информирование: 

- буклеты; 

- газета для родителей; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- индивидуальные записки 

- сайт организации; 

- передача информации по 

электронной почте; 

- объявления; 

- памятки; 

Просвещение и 

обучение родителей 

Повышение психолого-

педагогической культуры 

родителей, изменение взглядов 

родителей на воспитание ребенка в 

условиях семьи, развитие 

рефлексии; знакомство родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и 

приемами воспитания и 

формирования их практических 

навыков 

- лекция; 

- семинар-практикум; 

- дискуссия; 

- круглый стол; 

-педагогический совет с 

участием родителей; 

-общее родительское собрание; 

- групповые родительские 

собрания; 

- родительский тренинг; 

- педагогическая беседа; 

- семейная гостиная; 

- клуб для родителей; 

- день открытых дверей; 

- неделя открытых дверей; 

- эпизодические посещения; 

- мастер-класс 

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Установление теплых 

неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также 

более доверительных отношений 

между родителями и детьми 

- праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования); 

- выставки работ родителей и 

детей, семейный вернисажи; 

- совместные походы и 

экскурсии; 

- проектная деятельность 

 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников (см. Приложение № 7) 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Условия реализации Программы. 

Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность: 

национально-культурные: 

- поликультурное пространство взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

- общечеловеческие ценности (любовь, доброта, дружба); 

- национальные традиции (на основании государственных, народных и православных 

праздников). 
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Красноярский край - промышленный, многонациональный регион, с разнообразным богатым 

растительным и животным миром. В процессе организации различных видов детской 

деятельности дети знакомятся с особенностями региона.  

климатические: резко континентальный климат, короткий световой день, длительная и 

морозная зима с низкими температурами, нестабильные погодные условия в межсезонные 

периоды. В связи с тем, что в холодное время года дети не могут осуществлять прогулки с учётом 

требований санитарных правил, программа предусматривает включение в двигательный режим (во 

время, отведённое для прогулок) спортивных, хороводных, подвижных игр. В целом 

образовательный процесс составляется в соответствии с двумя периодами: холодный период: 

(сентябрь - май) и теплый период (июнь - август). 

 

Адаптация детей дошкольного возраста к условиям дошкольного образовательного 

учреждения. 

Переход ребенка из одних условий существования в другие сложен всегда, а в наше время он 

значительно затруднен дополнительными стрессирующими факторами. Для решения данной 

проблемы реализуются мероприятия по адаптации детей к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Особенности адаптации ребенка к дошкольному учреждению (см. в Приложение № 8) 

 

Взаимосвязь с другими социальными институтами. 

В соответствии с концепцией модернизации российского образования стратегические цели 

образовательного учреждения могут быть достигнуты только в процессе постоянного 

взаимодействия образовательной системы с представителями социальных институтов. 

Социальное партнёрство - это инструмент, с помощью которого представители различных 

субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совместную деятельность. 

Цель: создание открытого сообщества различных социальных институтов, 

способствующего всестороннему развитию ребенка, взаимопроникновению в мир других 

людей, природы, культуры, сохранению и укреплению здоровья дошкольников, повышению 

педагогического мастерства педагогов. 

Основные направления социального партнёрства: работа с государственными структурами и 

органами местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; с общественными и 

коммерческими организациями. 

Взаимосвязь с другими социальными институтами (см. в Приложение № 9) 

 

ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Материально-техническое обеспечение Программы (см. Приложение № 10) 
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3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 
Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания (см. в 

приложении 11) 

 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564) 

Режим дня (см. Приложение № 12). 
Режим двигательной активности (см. Приложение № 13) 

Учебный план и календарный учебный график (см. Приложении № 14) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
На протяжении работы у учреждения сложились свои традиции. Особенности традиций, 

событий, праздников в МБДОУ № 76 раскрываются через организацию культурно-досуговой 

деятельности дошкольников. В свою очередь, культурно-досуговые мероприятия организуются в 

соответствии с комплексно-тематическим планом реализации Программы, в основу которого 

положен примерный перечень событий (праздников), что обеспечивает «проживание» ребенком 

содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; социально-

личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки 

и проведения праздников; поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в 

течение всего периода освоения Программы; многообразие форм подготовки и проведения 

праздников; выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 

Перечень событий, праздников и мероприятий, в том числе традиционных (см. Приложение № 15) 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной: 

- Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

- Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

- Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

- Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

- Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

- Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Центры организации развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ: 

- центр математического развития; 

- центр речевого развития (развитие речи, художественная литература); 

- центр познавательного развития (ознакомление с природой, познавательно-

исследовательская деятельность, трудовая деятельность); 
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- центр эстетического развития (музыкальная деятельность, театрализованная деятельность, 

освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

- центр художественного развития творческий центр (изобразительная деятельность); 

- центр конструктивной развития (конструирование из различных материалов); 

- центр игрового развития (сюжетно-ролевые игры, режиссерские игры); 

- центр физического развития; 

- центр безопасности; 

- центр уединения.  

- центр патриотического развития (в групповых помещениях); 

- центр патриотического развития «Наша Родина – Россия!» (в помещении детского сада); 

- мини музей «Русская изба» 

- выставка «Наш вернисаж» 

Примерное оснащение центров в соответствии с возрастом. (см. Приложение № 16) 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация Программы 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

МБДОУ № 76 реализует адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования (далее - Программа), разработанную в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и ориентированную на 

детей дошкольного возраста с 5 до 7 лет. 

Реализация Программы осуществляется в группах компенсирующей направленности с 

пребыванием детей в течение 12 часов. 

Используемые примерные программы, содержание Программы 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Выбор данного направления для части, 

формируемой участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам 

детей, родителей, а также возможностям педагогического коллектива. 

В основу адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи положена примерная адаптированная основная образовательная 

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

Нищевой. 

Программное обеспечение образовательного процесса строится с использованием 

парциальных образовательных программ: 

1. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Социально-нравственное воспитание в детском саду (3-7 лет). 

М: Мозаика-Синтез, 2010 г 

2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

3. Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным миром и социальным окружением. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 г. 
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4. Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников». М.: ТЦ «Сфера», 2015 г. 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

6. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. - М.: ТЦ «Сфера», 

2015 г. 

7. Пензуллаева Л.И. Физическая культура в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Целью части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, является 

воспитание у дошкольников основ гражданственности и патриотизма в процессе формирования 

начальных представлений о культурных и природных особенностях Красноярского края. 

Формируемая часть отражает развитие интереса дошкольников к познанию родного города, 

края, ознакомление с природой Красноярского края, бытом, традициями коренных народов, их 

культурой. 

Организационный раздел Программы содержит описание материально-технического 

обеспечения, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и возможностей. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

 

Направления 

работы 

Задачи Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

Социологические обследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи;  

беседы (администрация, педагоги, 

специалисты);  

наблюдение за процессом общения 

членов семьи с ребёнком;  

анкетирование;  

проведение мониторинга 

потребностей семей в 

дополнительных услугах 

- социологические 

обследования 

- беседы (администрация, 

педагоги, специалисты); 

- наблюдения за процессом 

общения членов семьи и 

ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга 

потребности семей. 

Информирование и 

Консультирование 

родителей 

Ознакомление родителей с 

условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в 

условиях дошкольного 

учреждения, оценка деятельности 

педагогов, выбор методов и 

приемов домашнего воспитания 

Информирование при 

непосредственном общении:  

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- родительские собрания; 

- родительский клуб 

Опосредованное 

информирование: 

- буклеты; 
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- газета для родителей; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- индивидуальные записки 

- сайт организации; 

- передача информации по 

электронной почте; 

- объявления; 

- памятки; 

Просвещение и 

обучение родителей 

Повышение психолого-

педагогической 

' культуры 

родителей, изменение взглядов 

родителей на воспитание ребенка в 

условиях семьи, развитие 

рефлексии; знакомство родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и 

приемами воспитания и 

формирования их практических 

навыков 

- лекция; 

- семинар-практикум; 

- дискуссия; 

- круглый стол; 

-педагогический совет с 

участием родителей; 

-общее родительское собрание; 

- групповые родительские 

собрания; 

- родительский тренинг; 

- педагогическая беседа; 

- семейная гостиная; 

- клуб для родителей; 

- день открытых дверей; 

- неделя открытых дверей; 

- эпизодические посещения; 

- мастер-класс 

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Установление теплых 

неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также 

более доверительных отношений 

между родителями и детьми 

- праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования); 

- выставки работ родителей и 

детей, семейный вернисажи; 

- совместные походы и 

экскурсии; 

- проектная деятельность 

 


