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Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 
Программа разработана для детей 4-6 лет с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ ДС № 45 «Росинка» (далее – Программа) состоит из трех 

основных разделов: целевого, содержательного, организационного. Каждый из трех 

основных разделов Программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», а также организацию и содержание 

коррекционной работы. Содержание психолого-педагогической работы 

ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены формы организации образовательной деятельности, направленные  

на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках, отражаются приоритетное направления деятельности – речевое 

развитие. 

Участниками реализации Программы являются: воспитанники, педагоги и 

родители (законные представители) детей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Компонентом основной образовательной программы является рабочая 

программа воспитания, которая призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 6 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников.  

Задачи Программы: 

- создать условия для устранения речевых недостатков у дошкольников с 

фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи и выравнивания их 

речевого и психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с нарушениями 

речи, в том числе их эмоциональное благополучие; 
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- создать благоприятные условия развития детей с речевыми нарушениями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединять обучение, воспитание и коррекцию в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

- формировать общую культуру личности детей с речевыми нарушениями, в том 

числе ценности здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- предупреждать возможные трудности в усвоении общеобразовательной 

программы, обусловленные недоразвитием речевой системы, и обеспечить равные 

стартовые возможности воспитанников при поступлении в школу. 

 

4.2. Используемые программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 

«Росинка» Старооскольского городского округа разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» с изменениями на 21 января 2019 года) и с 

учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17).  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по четырем образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» составлено с 

учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (авт. Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева). Описание 

образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 

соответствует содержанию Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (авт. Н.В. Нищева). 

 

 

 

 



Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  

для  детей с ТНР МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 

 

 
 

3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены формы организации образовательной деятельности, направленных на 

развитие детей в соответствии с парциальными программами. 

 

Парциальная программа дошкольного образования  

«Здравствуй, мир Белогорья» 

(авт. Л.В. Серых, Г.А. Репринцева), 

(образовательная область «Познавательное развитие») 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 4-6 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи:  
- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области;  

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России 

и Белгородской области;  

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья;  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

(авт. А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллов и др.), 

(образовательная область «Познавательное развитие») 

Цель программы: помочь детям пяти–семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

Задачи программы: 

помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 
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- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу 

реализации; 

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования  

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

(авт. Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева), 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Цель программы: разработка системы формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в 

образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную 

возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической 

подготовке детей (к ее содержанию, материально-техническому, организационно-

методическому и дидактическому обеспечению); 

- формировать основы технической грамотности воспитанников; 

- развивать технические и конструктивные умения в специфических для 

дошкольного возраста видах детской деятельности; 

- обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования); 

- оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

 

Программа для дошкольных образовательных учреждений  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(авт. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.), 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных жизненных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. 

Задачи программы: 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- формирование основ безопасного поведения на дороге, на природе,  во дворе, на 

улице, в общественном транспорте; 

- формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 
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Парциальная программа дошкольного образования  

«Выходи играть во двор»  

(авт.Л.Н. Волошина и др.), 

(образовательная область «Физическое развитие»)  

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья. 

 

Программа обучения детей плаванию в детском саду (авт. Е.К. Воронова),  

(образовательная область «Физическое развитие»)  

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, содействие гармоничному 

физическому развитию. 

Задачи: 

- ознакомление детей с разными способами плавания; 

- развитие плавательных умений и навыков с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей; 

- воспитание нравственно-волевых качеств: смелости, настойчивости, 

самостоятельности; 

- развитие интереса к активной двигательной деятельности в воде; 

- обогащение развивающей предметно – пространственной среды в бассейне; 

- вовлечение родителей в образовательную деятельность. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» родители являются не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательных отношений.  

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

Программы разработана с учетом мотивированного мнения родителей с целью 

обеспечения учета индивидуальных потребностей, мотивов, интересов детей, 

членов их семей, обусловленных особенностями индивидуального развития 

воспитанников.  
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Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей – одна из основных задач 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Используются такие направления и формы взаимодействия с родителями:  

- планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг 

запросов на образовательные услуги;  

- групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические и 

тематические беседы;  

- совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки 

совместного творчества, спортивные праздники и развлечения;  

- наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-

выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы;  

- индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы, индивидуальные 

консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций по вопросам 

обучения, развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста;  

- оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, 

определение перспектив дальнейшего сотрудничества.  

В образовательной деятельности дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые 

консультации; беседы; родительские тренинги; практикумы; педагогические 

гостиные; круглые столы; устные журналы и др.  

Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка.  

Консультация. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные 

и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации-презентации с использованием ИКТ.  

Мастер-класс. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей формируются педагогические умения по различным 

вопросам воспитания детей.  

Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях.  

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением и опытом друг с другом, 

предлагают свои решения вопроса. Поддержка родительских инициатив 

способствует установлению доверительных партнерских отношений межу 

педагогами и семьями воспитанников.  
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Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное 

дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

Творческие мастерские. В рамках данной формы сотрудничества родители, 

педагоги, дети совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений 

и других мероприятий.  

Родительское собрание. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

Родительская почта. В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных 

сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и 

через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить 

различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

Телерепортаж. Такая форма работы предполагает прямое включение с мест 

проведения праздников, досугов, мероприятий за пределами ДОУ.  

Телемост. Участникам образовательных отношений предоставляется 

возможность получать и делиться информацией в режиме реального времени. 

 

 


	Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, содействие гармоничному физическому развитию.
	Задачи:
	- ознакомление детей с разными способами плавания;
	- развитие плавательных умений и навыков с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей;
	- воспитание нравственно-волевых качеств: смелости, настойчивости, самостоятельности;
	- развитие интереса к активной двигательной деятельности в воде;
	- обогащение развивающей предметно – пространственной среды в бассейне;
	- вовлечение родителей в образовательную деятельность.

