
 

 

 

3. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (АООП ТНР) 

об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), практиках, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

- «Юный эколог» С.Н.Николаева Цель программы: воспитывать экологическую 

культуру дошкольников. 

Принципы реализации программы: 

• постепенное наращивание объема материала; 

• первоочередное использование природного окружения: растении и животных зеленой 

зоны детского сада и участков; 

• продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих 

впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению представлений; 

• широкое использование разных видов практической деятельности; 

• подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес и 

положительные эмоции. 

- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова Цель программы «Цветные ладошки»: 

формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. Опираясь на 

интегрированный подход, содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества 

детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества 

взрослого и ребенка, через различные виды изобразительной и прикладной деятельности. 

- «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. Цель программы: 

воспитание и развитие гармоничной и творческой личности ребенка средствами 

музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности. 

- Музыкальное воспитание в детском саду М.Б. Зацепина Цель - приобщать детей к 

музыкальной культуре. Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

- «Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста» под 

редакцией А.И. Бурениной. Основная цель: содействовать всестороннему развитию 

личности дошкольника средствами хореографии (культура движения, музыкальность, 

координация) раскрывать индивидуальные особенности воспитанников и развивать их 

творческие способности 

- О.Н. Калинина «Прекрасный мир танца» Цель– приобщить детей к танцевальному 

искусству, способствовать эстетическому и нравственному развитию дошкольников. 



Привить детям основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее 

многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие способности дошкольника 

посредством хореографического искусства. 

- Программа Е.В.Колесникова. «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» Программа 

ориентирована на формирование звуковой аналитико--синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте дошкольников 2–7 лет, которое осуществляется в двух 

направлениях: 

– систематизация и учет речевого развития детей, полученного из разных источников 

(игры, общения, обучения и т. д.); 

– организация работы с детьми по освоению ими содержания Программы. 

--- 

Программы: 
- *«Программа подготовки к школе детей с общим недоразвитием речи» (Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина); 

- *«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

(Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

- *«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР 6-го года жизни» 

(Т.Б. Филичева. Г.В. Чиркина); 

- *«Программа занятий по развитию фонематического слуха и восприятия, звукового 

анализа и синтеза у детей дошкольного возраста» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

- *«Устранение ОНР у детей дошкольного возраста» (Т.Б. Филичева. Г.В.Чиркина) 

- *«Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 6 

лет.»( Т.А. Ткаченко) 

*Цель программ - сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, 

развивать связную речь. 

--- 

- Программа финансового воспитания «Дети и денежные отношения» – программа 

нового поколения, создана с учетом современной социально-экономической ситуации, в 

полном соответствии с ФГОС ДО. Программа направлена на формирование у 

дошкольника и младших школьников азов экономического мышления и финансовой 

грамотности на основе парадоксальной логики и понимания всеобщих закономерностей 

роста и развития живых систем, в тесной взаимосвязи с формированием предпосылок 

духовно-нравственных качеств личности ребенка. 
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