
Краткая презентация образовательной программы 
 

В подготовительной группе от 6 до 7 лет «Радуга» для детей с ТНР реализуется основная 

общеобразовательная программа – Образовательная Программа дошкольного образования. 

Образовательная Программа дошкольного образования   реализуется на русском языке. 

Срок реализации программы  1 год. 

Программа составлена на основе: 

 Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Комментариев к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 2014 

год № 08-249; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Основной общеобразовательной программы «Детского сада № 33 комбинированного 

вида»; 

 Устава Детского сада № 33. 

 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности (прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности) с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы.  

 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

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

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

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.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

 

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6


 
 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи программы, 

принципы и подходы к её формированию, характеристики, значимые для разработки программы, в 

том числе характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста, а так же 

планируемые результаты освоения программы. 

 Цели реализации  рабочей программы обеспечение целостной, четкой системы 

планирования образовательной деятельности в соответствии с  основным содержанием 

образования, региональным компонентом, повышения качества образования детей  на каждом 

возрастном этапе дошкольного детства  и необходимой коррекции  недостатков развития.  

 

Задачи реализации Программы. 

 

         1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

         2) обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

          3)  обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

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

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностейи творческого потенциала 

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

          5) формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

          6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

         7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8) использование  образовательных возможностей  района и города, семьи для формирования 

общей культуры личности с учётом этнокультурной составляющей, воспитания чувства любви и 

сопричастности  к  малой  Родине, родному городу, осознание  его многонациональности, 

многоаспектности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей  

Обязательная часть: .(60%)  Обязательная часть разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Образовательная  деятельность   

осуществляется  в соответствии с направлениями развития,  представленными  в пяти  

образовательных областях,  с учётом «Примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»Н. В. Нищевой и методических пособий,  обеспечивающих 

реализацию содержания. В разделе «Развитие математических представлений» используется 

практический курс математики для дошкольников Л.Г.Петерсон «Раз – ступенька, два – ступенька». 

 

Вариативная часть(40%) реализует  программу  «Мы живём на Урале»: образовательная 

программа с учётом специфики национальных,  социокультурных и иных условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста / О.В. Толстикова, 

О.В. Савельева. - Екатеринбург:  ГАОУ ДПО СО  «ИРО». – 2014 г. 



 
 

Цель: Приобщение детей к истории и культуре родного края. 

Задачи:  

1. Формировать интерес к истории родного края. 

2. Формировать эстетический вкус, умение не только видеть, но и понимать произведения 

искусства народов Урала; 

3. Развивать представления о материалах и техниках художественно-изобразительной 

деятельности, традиционных для Среднего Урала 

4. Расширить кругозор детей на основе материала, доступного их пониманию. 

5. Учить видеть историю вокруг себя. 

6. Воспитывать у детей любовь к Родине, родному краю. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

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

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

 

Результативность освоения программы: 

 

          Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

детей.  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ и групп, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

является приспособленной для реализации Программы и оснащена материалами, оборудованием и 

инвентарем 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 должна обеспечивает возможность 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность осуществляется по 

программе ДОУ.  

Основными формами взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей являются: 

- Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты, 

праздники и спектакли, размещение информации на сайте ДОУ. 

- Образование родителей: (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, родительские конференции. 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных постановок, 

гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

 



 
 

Календарно-учебный график 

 группы для детей с тяжелым нарушением 

речи (ОНР) 

режим работы 10 часов 

с 7.30 до 17.30 

приём детей в детский сад в течение года, по мере поступления 

путёвок; основной приём – июль 

начало учебного года  с первого рабочего дня  сентября  по 

календарю 

окончание учебного года 31 мая 

продолжительность учебного года 36 недель 

летний оздоровительный период с 01.06. по 31. 08  

в летний период  проводится 

непосредственно образовательная 

деятельность  художественно-эстетического  

цикла (музыкальная деятельность, 

изобразительное искусство),  спортивные и 

подвижные  игры, спортивные досуги,  

экспериментально-исследовательская 

деятельность, итоговые тематические 

мероприятия, праздники, экскурсии  

Продолжительность учебной недели 5 дней 

объём недельной нагрузки 6 -7 лет — 510 мин (17) 

время проведения индивидуальной работы  

время проведения факультативов коррекционный час – 3 раза в неделю во 2-ю 

половину дня по 15 мин  

Мониторинг качества освоения  программного 

материала воспитанниками  

консилиумы по выпуску детей из групп 

компенсирующей направленности 

Май 

Выпуск детей в школу май, 4 неделя 

Периодичность проведения групповых 

родительских собраний 

1 собрание – сентябрь-октябрь                     2 

собрание – январь-февраль                        3 

собрание – апрель – май 

Праздничные, выходные  (нерабочие ) дни в соответствии с  производственным 

календарём на текущий год 

 

 

 

 



 
 

 

Расписание образовательных ситуаций в подготовительной  

группе «Радуга»для детей с ТНР 

 

 группа дошкольного возраста компенсирующей 

направленности  ОНР  «Радуга »   от 6 до 7 лет 

 время НОД минут 

п
н

 

9
00

 – 9
30

 Соц.отношения и развитие общения+ 

Формирование целостной картины мира 

90 

9
40

- 10
10

 лепка 

11
00

- 11
30 

Двигательная активность 

в
т
 

9
00

– 9
30

 Развитие фонематических процессов 90 

9
45

–10
15 

музыка 

10
25

 – 10
50 

Аппликация\конструирование 

15
25

 – 15
50 

Художественная литература 

с
р

 

9
00

 – 9
30

 формирование лексико-грамматических категорий 90  

9
40

– 10
10

 Математическое и сенсорное развитие 

11
40

- 12
10

 Двигательная активность 

ч
т
 

9
00

– 9
30

 Математическое и сенсорное развитие 90 

9
45

 – 10
15

 музыка 

10
25

 - 10
55 

рисование 

п
т
 

9
00- 

9
30 

Развитие связной речи 90 

10
25

 – 10
40

 Логоритмика 

11
40

 – 12
10

 Физическая культура (группа, улица) 

  

  Перерыв между периодами  НОД  -  10 

минут 

16 +1 

 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА-8.25 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


