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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа предназначена для построения 

системы педагогической деятельности в группе комбинированной  направленности для детей 

среднего и старшего дошкольного  возраста  с  тяжелыми  нарушениями  речи (далее АООП) 

в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении Городокский детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей (МКДОУ Городокский детский сад – далее МКДОУ),  

обеспечение  гарантий качества содержания, создания условий для выявления и коррекции 

нарушений, обеспечения индивидуального развития и раскрытия потенциала каждого 

ребенка и регламентируется:  

 Федеральным  законом  РФ  от  29.12.2012  N  273-ФЗ   "Об  образовании  в  

Российской Федерации";  

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 

№ 1155.  

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления   

образовательной деятельности   по основным общеобразовательным   программам   –

образовательным программам дошкольного образования»;  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН  2.4.3648-20); 

 Уставом и нормативными документами МКДОУ Городокский детский сад;  

 Основной образовательной программой МКДОУ Городокский детский сад, 

разработанной на  основе Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.   Дорофеевой 2020 

г. – Издание шестое, дополненное. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, с. 368; 

 Образование   дошкольников  с  тяжелыми  нарушениями  речи  осуществляется  с  

опорой на утвержденную  и  рекомендованную  к  использованию  в  образовательном  

процессе  в образовательных  учреждениях «Примерную  адаптированную  программу  

коррекционно-развивающей  работы  в  группе  комбинированной  направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)» Н. В. 

Нищевой.  

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом  развитии,  а  также  профилактика  вторичных  нарушений,  

развитие  личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

Коррекционная помощь детям с речевыми нарушениями является одним из 

приоритетных направлений в группе комбинированной направленности.  

Содержание АООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  единицы, 

представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей через 

образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  
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Планирование  работы  во  всех  пяти  образовательных  областях  в  соответствии  с  

данной программой  учитывает  особенности  речевого  и  общего  развития  детей  с  

тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического подхода направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом  из  которых  отражается  обязательная  часть  и  часть,  

формируемая  участниками образовательных отношений.  

 

1.1.1. Цели и задачи АООП 

 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в  группах  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (далее ТНР) в  возрасте  с  4  

до 8 лет, предусматривающей полную  интеграцию  действий  всех  специалистов  

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.  

Программа направлена на решение задач:  

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2)  Обеспечить  равные возможности  для  полноценного  развития  каждого  ребенка с ТНР в 

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

социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3)  Создать  благоприятные  условия   развития   детей  с ТНР 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;  

4)  Формировать  общую культуру  личности  детей с ТНР,  в  том  числе  ценностей  

здорового образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  

интеллектуальных, физических   качеств,   инициативности,   самостоятельности   и   

ответственности   ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

5) Обеспечить психолого-педагогическую поддержку  семьи   и   повышения компетентности  

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

укрепления здоровья детей с ТНР;  

6)   Создать   условия   для устранения недостатков психического развития у дошкольников с 

ТНР и их всестороннего гармоничного развития; 

7) Коррекция  и  компенсация  имеющихся  у  детей  с  ТНР  нарушений  в  личностной  и 

речевой  сфере  (овладения  детьми  самостоятельной,  связной,  грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты);  

Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач,  поставленных 

АООП, обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу  и  интеграции  усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП 

 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием  речи  и  основывается  на  онтогенетическом  принципе,  учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

Принципы и особенности их применения при реализации АООП: 

 принцип всестороннего развития каждого ребенка, в том числе  развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
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 принцип возрастного соответствия – предлагает  содержания  и  методы  

дошкольного  образования  в  соответствии  с  психическими  законами развития и 

возрастными особенностями детей;  

 принцип интеграции усилий специалистов;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости –  соответствует  

основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной педагогики; 

 принцип позитивной  социализации  детей  на  основе  принятых  в  обществе  правил  

и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества и государства;  

 принцип  индивидуализации дошкольного образования, что означает построение      

образовательного процесса с учетом индивидуальных  особенностей, возможностей и 

интересов детей;  

 принцип научности предполагает научный характер знаний,  которые  преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей 

ребенка и носят элементарный характер; 

 принцип  наглядности  предполагает  организацию  обучения  с  опорой  на 

непосредственное  восприятие  предметов  и  явлений,  при  этом  важно,  чтобы  в  

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

Реализация  принципа  интеграции  способствует  более  высоким  темпам  общего  и  

речевого развития  детей,  более  полному  раскрытию  творческого  потенциала  каждого  

ребенка, возможностей  и  способностей,  заложенных  в  детях  природой,  и  

предусматривает совместную  работу  учителя-логопеда,  педагога-психолога,  музыкального  

руководителя, инструктора  по  физической культуре, воспитателей и родителей 

дошкольников.  

В  основе   коррекционно-развивающей  работы  в  соответствии  с  программой  

является комплексно-тематический подход,  обеспечивающий  концентрированное  изучение 

материала:  ежедневное  многократное  повторение,  что  позволяет  организовать  успешное 

накопление  и  актуализацию  словаря  дошкольниками  с  ТНР;  согласуется  с  задачами 

всестороннего  развития  детей,  отражает  преемственность  в  организации  коррекционно-

развивающей работы в группе, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые 

работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы.  

Лексический  материал  отбирается  с  учетом  этапа  коррекционного  обучения, 

индивидуальных,  речевых  и  психических  возможностей  детей,  при  этом  принимаются  

во внимание  зоны  ближайшего  развития  каждого  ребенка,  что  обеспечивает  развитие  

его мыслительной деятельности и умственной активности.  

Формирование Программы также основывается на следующих подходах:  

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает создание условий для 

развития  личности  на  основе  изучения  ее  задатков,  способностей,  интересов, 

склонностей  с  учетом  признания  уникальности  личности,  ее  интеллектуальной  и 

нравственной свободы, права на уважение; 

 суть  индивидуального  подхода  составляет  гибкое  использование  педагогом 

различных  форм  и  методов  воспитания  по  отношению  к  каждому  ребенку  с  

ТНР; 

 Индивидуальный  подход  необходим  каждому  ребенку,  т.к.  помогает  ему  

осознать свою  индивидуальность,  научиться  управлять  своим  поведением,  

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны; 

 аксиологический  (ценностный)  подход,  который  предусматривает  организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны,  

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством; 

 компетентностный   подход  основным  результатом  использования  которого 

становится  формирование  основ  компетентностей  как  постоянно  развивающейся 
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способности  воспитанников  самостоятельно  действовать  при  решении  актуальных 

проблем.  Для  воспитательного  процесса  компетентностный  подход  значим  с  

точки зрения  формирования  и  развития  целостного  опыта  поведения,  ценностных 

установок,  нравственных  качеств  личности,  обеспечивающих  эффективное  

решение возникающих духовно-нравственных, этических проблем и задач; 

 культурологический  подход  –  методологическое  основание  процесса  воспитания, 

предусматривающее  опору  в  обучении  и  воспитании  на  национальные  традиции 

народа, его культуру, национальные и этнические особенности; 

 диалогический  (полисубъектный)  подход  предусматривающий,  что  становление 

личности,  развитие  ее  неограниченных  творческих  возможностей, 

самосовершенствование,  возможны  только  в  условиях  взаимоотношений  с  

другими людьми, построенными по  принципу диалога. Воспитатель в этом случае 

становится посредником, который через личный опыт и пример устанавливает для 

ребенка связь с внешней природой и обществом; 

 средовой подход, который предусматривает использование возможностей внутренней 

и  внешней  среды  образовательного  учреждения  в  воспитании  и  развитии  

личности ребенка.  

 

1.1.3. Психолого-педагогические особенности детей старшего                                       

дошкольного возраста с ТНР 

 

Характерной  особенностью  детей  с  признаками  общих  нарушений  речи  является: 

неполноценность  звуковой,  лексической  и  грамматической  сторон  речи;  резко  

выраженная ограниченность  средств  речевого  общения,  скудность  речевого  запаса;  

ограниченность мышления.  

Для детей с первым уровнем речевого недоразвития характерна крайняя бедность 

словарного запаса, явно выраженная недостаточность в формировании импрессивной 

стороны речи.  

Речь  детей  со  вторым  уровнем  часто  кажется  малопонятной  из-за  грубого  

нарушения звукопроизношения и слоговой структуры слов. 

Третий  уровень  речевого  развития  характеризуется  развернутой  фразовой  речью  

с элементами  недоразвития  лексики, грамматики  и  фонетики. Типичным  для  данного  

уровня является  использование  детьми  простых  распространенных,  а  также  некоторых  

видов сложных  предложений.  Есть  трудности  в  употреблении  существительных  

среднего  рода, глаголов  будущего  времени,  в  согласовании  существительных  с  

прилагательными  и числительными  в  косвенных  падежах.  Ребенок  с  ТНР  третьего  

уровня  понимает  и  может самостоятельно  образовать  новые  слова  по  некоторым  

наиболее  распространенным словообразовательным  моделям.  Типичным  для  данного  

уровня  является  неточное понимание  и  употребление  обобщающих  понятий,  слов  с  

абстрактным  и  отвлеченным значением, а также слов с переносным значением.  

У  ребенка  с  третьим  уровнем  речевого  развития  операции  звука  слогового  

анализа  и синтеза оказываются недостаточно сформированными, а это, в свою очередь, 

будет служить препятствием для овладения чтением и письмом. Образцы связной речи 

свидетельствуют о нарушении  логико-временных  связей  в  повествовании:  дети  могут  

переставлять  местами части  рассказа,  пропускать  важные  элементы  сюжета  и  обеднять  

его  содержательную сторону. По мнению Т.Е.Филичевой, неполноценная речевая 

деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной,  интеллектуальной  

и  аффективно-волевой сферы.  Отмечается  недостаточная  устойчивость  внимания,  

ограниченные  возможности  его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей снижена вербальная  память,  страдает  продуктивность  

запоминания.  Они  забывают  сложные инструкции,  элементы  и  последовательность  
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заданий.  У  наиболее  слабых  детей  низкая активность  припоминания  может  сочетаться  с  

ограниченными  возможностями  развития познавательной  деятельности.   

Запорожца,  связь  между  речевыми  нарушениями  и  другими  сторонами  

психического развития  обусловливает  специфические  особенности  мышления.  Обладая  в  

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту,  дети  отстают  в  развитии  словесно-логического  мышления,  без  

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением.  

Дети  с общим  недоразвитием  речи отстают от  нормально  развивающихся  

сверстников в воспроизведении  двигательного  задания  по  пространственно-временным  

параметрам, нарушают  последовательность  элементов  действия,  опускают  его  составные  

части.  

Отмечается  недостаточная  координация  пальцев,  кисти  руки,  недоразвитие  

мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, «застревание» на одной позе.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП к концу учебного года 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

4-5 лет 6-8 лет 

1. Подбирает существительные к  

прилагательным, слова со  сходным  

звучанием, слова с противоположным 

значением.   

2. Употребляет в речи слова в точном 

соответствии со смыслом.   

3. Правильно и отчетливо произносит 

звуки. 

4. Различает на слух и отчетливо 

произносит сходные по артикуляции и  

звучанию согласные звуки: с – з, с – ц, ш 

– ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р.   

5. Согласовывает слова в  предложении:   

существительные с числительными и 

прилагательные с существительными.   

6. Умеет образовывать однокоренные  

слова, в том  числе  глаголов  с  

приставками.   

7. Правильно употребляет  

существительные  множественного  

числа. 

8. Составляет рассказы  о событиях  из  

личного  опыта,  придумывает свои 

концовки  к   сказкам.  

9. Составляет небольшие   рассказы 

творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.   

10. Высказывает свое восприятие  

конкретного поступка литературного  

персонажа. Понимает скрытые мотивы 

поведения героев произведения.   

11. участвует в чтении текста по ролям, в 

1.  Проявляет инициативу с целью получения 

новых знаний.   

2. Использует разные части речи в точном 

соответствии с их значением  и целью 

высказывания.   

3.  Владеет выразительными средствами языка.   

4. Называет слова с определенным звуком, 

находит слова с этим звуком  в предложении, 

определяет место звука в слове.   

5.  Согласовывает слова в предложении.   

6.  Правильно   строит   сложноподчиненные   

предложения,   использует  языковые средства 

для соединения их частей.   

7. Использует диалогическую и 

монологическую форму речи.   

8. Содержательно и выразительно 

пересказывает литературные тексты,  участвует 

в их драматизации.   

9. Составляет рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору  картинок  с  

последовательно развивающимся  действием.  

Составляет рассказы из личного  опыта. 

Сочиняет кроткие сказки на заданную тему.   

10. Составляет  предложения, умеет членить  

простые  предложения  на  слова с указанием их 

последовательности.   

11. Умеет выделять последовательность звуков 

в простых словах.   

12. Сопереживает героям книги,  отождествляет 

себя с  полюбившимся  персонажем.   

13.  Выделяет выразительные средства языка.   

 14. Имеет художественно-речевые  
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инсценировках.  

12. Имеет представление о жанровых  

особенностях сказок, рассказов,  

стихотворений.   

 

 

 

исполнительские навыки при рассказывании 

стихотворения. Участвует в драматизации.   

 15. Знает  основные  различия  между  

литературными  жанрами:  сказкой,  рассказом, 

стихотворением.   

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП детьми с ТНР 

 

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  представленные  в  ФГОС  ДО,  

следует рассматривать  как  социально-нормативные  возрастные  характеристики  

возможных достижений ребенка.  

Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности  ребенка  их  

проявлять  к моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  могут  существенно  

варьировать  у разных детей в силу различий в  условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития  личности  детей 

дошкольного  возраста  с  учетом  сензитивных  периодов  в  развитии.  Дети  с  различными 

недостатками  в  физическом  и/или  психическом  развитии  могут  иметь  качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности.  

Целевые  ориентиры  программы  выступают  основаниями  преемственности  

дошкольного  и начального  общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  

условиям  реализации АООП  настоящие  целевые  ориентиры  предполагают  формирование  

у  детей дошкольного  возраста  предпосылок  к  учебной  деятельности  на  этапе  

завершения  ими дошкольного образования по образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие: 

 имеет представление о самом себе и элементарных навыках для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к 

себе; 

 владеет  навыками самообслуживания; 

 умеет сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимает 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

 умеет использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении; 

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

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

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

участников по совместной деятельности; 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

Познавательное развитие: 

 имеет представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 

запахе, вкусе, положении в пространстве и времени; 

 развиты мыслительные процессы: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования; 

 имеет правильное восприятие пространства, целостное восприятие предмета; 

 умеет сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 
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 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам; склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

 ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями; 

 организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами; 

 проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи;  

Речевое развитие: 

 владеет словарным запасом, который составляет основу речевого развития (слова 

обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними); 

 развит речевой слух, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; 

 развита диалогическая и монологическая речь (ребенок умеет вести диалог, слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами); 

 понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными 

предложениями; 

 обладает  значительно  возросшим  объемом  понимания  речи  и 

звукопроизносительными возможностями; 

 осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части 

речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  обобщающие  понятия  в  соответствии  с  возрастными  

возможностями;  проявляет словотворчество; 

 умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

 знаком  с  произведениями  детской  литературы,  проявляет  к  ним  интерес;  знает  и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальное развитие: 

 развиты чувства ритма;  

 проявляет интерес к слушанию музыки, пению, выполняет музыкально-ритмические 

движения, танцы, играет на музыкальных инструментах. 

 способен  эмоционально  реагировать  на  музыкальные  произведения;  знаком  с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

 способен  выбирать  себе  род  музыкальных  занятий,  адекватно  проявляет  свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

 проявляет  творческую  активность  и  способность  к  созданию  новых  образов  в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

 умеет выражать в художественных образах свои творческие способности; 

 развит эстетический вкус, художественные и сенсорные способности, цвета, 

композиции;  

 проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; 

 развит  интерес  и  основные  умения  в  изобразительной  деятельности (рисование,  

лепка,  аппликация);  в  конструировании  из  разного  материала  (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

 использует  в  продуктивной  деятельности  знания,  полученные  в  ходе  экскурсий, 

наблюдений,  знакомства  с  художественной  литературой,  картинным  материалом,  

народным творчеством. 
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Физическое развитие: 

 развиты морально-волевые качества личности, формирующиеся в процессе 

специальных двигательных занятий, игр, эстафет; 

 имеет представления о построении в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, 

в круг; ходьбе; беге, прыжках; лазаньи; ползании; метании;  

 владеет общеразвивающими упражнениями на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на 

развитие равновесия; 

 имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 

 имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его; 

 владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья; 

 развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, владеет основными движениями. 

На  этапе  завершения  дошкольного  образования  специалисты  ППк  (консилиум) 

образовательной  организации   вырабатывают  рекомендации  для  ПМПК  (комиссии)  по 

организации дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов АООП 
 

Программой предусмотрена оценка   индивидуального   развития   ребенка,  динамика 

его образовательных достижений  для  выстраивания  индивидуальной  траектории развития 

каждого ребенка. Для   этого педагогу  необходим  инструментарий  оценки    своей работы, 

который позволит  ему оптимальным  образом  выстраивать  взаимодействие  с  детьми.  

Непосредственное  наблюдение  строится   в   основном   на   анализе   реального   поведения   

ребенка.   Информация  фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты  наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в  ходе  режимных моментов, на занятиях:  

1. Педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  целью 

оптимизации и эффективности педагогической деятельности;   

2. Детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе образовательной 

деятельности;   

3. Ведение карт наблюдений (карт развития).   

      Инструментарий  для  педагогической  диагностики  —   карты  наблюдений  детского    

развития,  позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  и  перспективы  развития  

каждого ребенка в ходе:   

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы  установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения  конфликтов, 

лидерства и пр.);    

 игровой деятельности;   

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);   

 проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности,  

ответственности        и    автономии,       как    развивается       умение     планировать        

и  организовывать свою деятельность);   

 физического развития.   

         Результаты        педагогической          диагностики          могут       использоваться  

исключительно для решения следующих образовательных задач:   

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка);   
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 построения      его    образовательной        траектории      или    профессиональной  

коррекции особенностей его развития);   

         В    ходе    образовательной        деятельности       педагоги      должны       создавать  

диагностические  ситуации,  чтобы  оценить  индивидуальную  динамику  детей  и  

скорректировать свои действия.   
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

При  организации  образовательной  деятельности  по  направлениям,  обозначенным 

образовательными  областями,  необходимо  следовать  принципам  АООП,  в  частности 

принципам  поддержки  разнообразия  детства,  индивидуализации  дошкольного  

образования, возрастной  адекватности  образования  и  другим.  Определяя  содержание  

образовательной деятельности  в  соответствии  с  этими  принципами,  следует  принимать  

во  внимание разнообразие  интересов  и  мотивов  детей с ТНР,  значительные  

индивидуальные  различия  между детьми,  неравномерность  формирования  разных  

способностей  у  ребенка,  а  также особенности  социокультурной  среды,  в  которой  

проживают  семьи  воспитанников.  

 

2.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии                                                         

с  направлениями  развития ребенка 

 

Содержание АООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей с ТНР  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  

единицы, представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей  по 

образовательным областям:  

- «Социально-коммуникативное развитие»,  

- «Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие»,  

- «Физическое развитие».  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

индивидуальных особенностей  детей  с  ТНР,  определяется  целями  и  задачами  АООП  и  

может реализовываться в различных видах деятельности:  

 игровой, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

 коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательской   (исследования   объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятии художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживании и элементарного бытового труда (в помещении и на улице),  

 конструирования из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительной (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальной  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

 двигательной (овладение основными движениями) формы активности ребенка.   

Содержание  коррекционно-педагогической  работы  ориентировано  на  речевое  

развитие дошкольников с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

календарно-тематическим планированием (Приложение 1). 

Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,  речевых, 

коммуникативных, личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

При  этом  решение  программных  образовательных  задач  предусматривается  не  

только  в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
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моментов - как  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей,  так  и  в  самостоятельной  

деятельности дошкольников.  

 

2.2.  Содержание образовательной деятельности по образовательным областям                                   

с детьми дошкольного возраста с ТНР  

 

Образовательная  область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ТНР в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

1.  Формировать у ребенка представления о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе.  

2. Развивать навыки самообслуживания. 

3. Формировать умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками.  

4. Формировать нравственное отношение к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям. 

5. Формировать умения использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие»  направлена   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 ДОУ;  формирование  позитивных  

установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;  формирование  основ  безопасного  

поведения  в  быту,  социуме,  природе.   

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение в систему социальных 

отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений 

о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В 

работе по формированию социальных умений у детей с ТНР важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; 

развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. Дети могут 

оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при 

формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, 

педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной 
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ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» в  условиях 

МКДОУ представлена четырьмя разделами:  

1.  Формирование первичных ценностных представлений.                    

2.  Развитие коммуникативных способностей.                              

3.  Развитие регуляторных способностей.                                

4.  Формирование социальных представлений, умений, навыков.   

 

Дети среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет) 

 

Формирование первичных ценностных представлений:                 
Образ Я. Расширение представлений детей об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Воспитание уважительного отношения к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Нравственное воспитание. Формирование умения оценивать свои  поступки  и  

поступки  других  людей,  воспитывать  стремление «поступать хорошо». Воспитание 

стремления к честности и справедливости.  Развитие  умения детей  выражать  свое  

отношение  к  окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей.  

Патриотическое воспитание. Расширение представлений о малой Родине, 

достопримечательностях,  культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширение представлений детей о родной стране, о 

государственных праздниках  (8  Марта,  День  защитника  Отечества,  День  Победы,  

Новый год и т. д.).  

Развитие коммуникативных способностей: 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми; привычки сообща играть, трудиться,  заниматься;  умение  

самостоятельно  находить  общие  интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитание уважительного отношения к окружающим. 

Формирование  детско-взрослого  сообщества. Развитие чувства  принадлежности  к  

сообществу  детей  и  взрослых  в  детском саду. Расширение представления ребенка о себе 

как о члене коллектива. Поддержание чистоты  и  порядка  в  группе.  

Развитие регуляторных способностей: 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширение представлений о  правилах  

поведения  в  общественных  местах;  об  обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Воспитание у детей осознанного отношения к выполнению 

общепринятых норм и правил.  

Развитие  целенаправленности,  саморегуляции. Развитие  целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; воспитание усидчивости. Развитие волевых качеств: 

умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца.  
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Формирование социальных представлений, умений, навыков: 

Развитие игровой деятельности. Совершенствование и расширение игровых замыслов 

и умения детей. Формирование желания организовывать сюжетно-ролевые игры. Умение 

согласовывать  тему  игры;  распределять  роли,  подготавливать  необходимые  условия,  

договариваться  о  последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.  

Развитие навыков самообслуживания. Развитие навыков самообслуживания.  

Закрепление  умения  быстро,  аккуратно  одеваться  и  раздеваться,  соблюдать  порядок  в  

своем  шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Формирование умения правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой). 

Приобщение к труду. Приобщение детей к доступной трудовой  деятельности,  

воспитание  положительного отношения  к  труду, желания  выполнять  посильные трудовые  

поручения.  Воспитание желания  участвовать  в  совместной трудовой  деятельности.  

Формирование  основ  безопасности. Формирование  основ  экологической  культуры  

и безопасного  поведения  в  природе.  Ознакомление  с  правилами  поведения  при грозе. 

Формирование навыков  безопасного  поведения  на  дорогах. Знание об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар),о движении транспорта, о работе 

светофора. Ознакомление  с  элементарными  правилами  дорожного  движения,  правилами  

передвижения  пешеходов  и  велосипедистов.  Знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

 

Дети старшего дошкольного возраста (с 6 до 8 лет) 

 

Формирование первичных ценностных представлений детей старшего дошкольного 

возраста:                 
Образ  Я. Формирование представления  о  временной  перспективе  личности, об 

изменении позиции человека с возрастом, гендерные  представления.  

Нравственное  воспитание.  Воспитание  уважительного  отношения к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть хорошим); уважение к традиционным семейным 

ценностям;  уважительное  отношение  и  чувство  принадлежности  к  своей  семье,  любовь  

и  уважение  к  родителям, проявление заботы о близких людях, с благодарностью принимать 

заботу о себе. 

Патриотическое воспитание. Развитие интереса и любви к родному краю, расширение 

представления о малой родине, достопримечательностях  региона,  в  котором живут дети. 

Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Ознакомление с государственными  символами,  флаге,  гербе  и  гимне  России. 

Имеет представление о  государственных  праздниках.   

Развитие коммуникативных способностей: 
Развитие  общения,  готовности  к  сотрудничеству. Развитие  умения самостоятельно  

объединяться для  совместных  занятий  (игры, труда, проектов  и  пр.)  способность  

совместно  заниматься  выбранным  делом, договариваться, планировать,  обсуждать и 

реализовывать планы,  воспитывать  в  детях  организаторские  способности,  развивать 

инициативу. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формирование  отношений,  

основанных  на  сотрудничестве  и  взаимопомощи.  Воспитание  доброжелательности,  

готовности  выручить сверстника;  умение  считаться  с  интересами  и  мнением  товарищей, 

умение  слушать  собеседника,  не  перебивать,  спокойно  отстаивать свое мнение, 

справедливо решать споры. 
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Развитие интереса к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, 

формирование потребности к совместному обсуждению  и  самостоятельному  решению  

основных  вопросов  (на  утреннем и вечернем круге).  

Формирование умения эстетически  оценивать  окружающую  среду,  высказывать  

оценочные  суждения, обосновывать свое мнение. Воспитание восприятия пространства 

детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями.  

Развитие регуляторных способностей: 

Освоение  общепринятых  правил  и  норм. Воспитание  организованности,  

дисциплинированности;  развитие  волевых  качеств:  умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы.  

Формирование  основы  культуры  поведения  и  вежливого  общения;  воспитание 

привычки без  напоминаний  использовать в общении со сверстниками и взрослыми 

формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развитие целенаправленности, 

саморегуляции. Воспитание организованности; развитие волевых качеств, 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляцию своих действий. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков: 

Развитие  игровой  деятельности. Развитие  игровой  деятельности, самостоятельности 

в организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

Формирование  способности  совместно  развертывать игру,  согласовывая  

собственный  игровой  замысел  с  замыслами сверстников; умение договариваться, 

планировать и обсуждать совместные действия. 

Воспитание  в  игре  инициативы,  организаторских способностей, развитие 

творческого воображения.  

Развитие  навыков  самообслуживания.  Закрепление  умения правильно  пользоваться  

столовыми  приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать  

товарищу  о  необходимости  что-то  поправить  в  костюме, прическе. Закрепление умений 

самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать  в  шкаф  одежду,  ставить  на  место  

обувь,  сушить  при  необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Формирование  основ  безопасности. Продолжать  знакомство  с правилами  

безопасного  поведения  на  природе, на дорогах. Систематизирование  знаний об устройстве 

улицы, о дорожном движении.  Продолжать  знакомство с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и  информационно-указательными. Расширение 

представлений о работе ГИБДД. 

 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

 

Основная цель - формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение, обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. 

В развитии познавательных процессов детей с ТНР выдвигаются следующие задачи: 

1. Формировать и совершенствовать у детей перцептивные действия. 

2. Формировать у воспитанников сенсорные эталоны. 

3. Развивать внимание, память, воображение, наглядно-образное и словесно-логическое 

мышление. 

Образовательная область «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,  объекта  х  
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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.), о малой Родине 

и Отечестве, представлений  о  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». 

В процессе познавательного развития у детей с ТНР происходит развитие 

мотивационного, целевого, содержательного, операционального и контрольного 

компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение 

работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. Рекомендуются 

занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), 

которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, 

о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

Образовательная область «Познавательное развитие» в условиях МКДОУ 

представлена четырьмя разделами:  

1. Развитие когнитивных способностей. 

2. Формирование элементарных математических представлений. 

3. Конструктивно-модельная деятельность.  

4. Ознакомление с окружающим миром.                                       

 

Дети среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет) 

 

Развитие когнитивных способностей: 

Сенсорное  развитие. Развитие  восприятия,  умения  выделять  разнообразные  

свойства  и  отношения  предметов  (цвет,  форма,  величина, расположение в пространстве и 

т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Умение различать  

цвета  по  насыщенности, правильно называть их. Ознакомление с  различными  

геометрическими  фигурами, умение  использовать  в  качестве  эталонов  плоскостные  и  

объемные формы.  

Развитие  познавательных  действий.  Развитие  познавательно-исследовательского 

интереса, внимания, воображения, мышления, умения  понимать  поставленную  задачу (что  

нужно  делать),  способы  ее достижения (как делать). 

Проектная деятельность. Развитие проектной деятельности исследовательского типа.  

Дидактические игры. Развитие в играх памяти, внимания, воображения, мышления, 

речи, сенсорных  способностей детей.  Умение сравнивать  предметы,  подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал),  объединять  

предметы  по  общим  признакам,  составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения  в  расположении  предметов (впереди,  сзади,  направо,  

налево,  под, над, посередине, сбоку). 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество  и  счет.  Умение  создавать  множества  (группы  предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы,  назначения;  звуков,  

движений);  разбивать  множества  на  части  и  воссоединять  их;  устанавливать  отношения  

между  целым  множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. Умение считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Величина. Умение устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами  

разной  длины (высоты,  ширины) или  толщины:  систематизировать  предметы,  располагая  
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их  в  возрастающем  (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента - самая 

широкая, фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже 

желтой и всех остальных лент и т. д.). 

Форма. Ознакомление детей  с  овалом  на  основе  сравнения  его  с  кругом и 

прямоугольником, с четырехугольником. Развитие  у  детей  геометрической зоркости:  

умение  анализировать и  сравнивать  предметы  по  форме,  находить  в  ближайшем  

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - 

прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. д. 

Ориентировка  в  пространстве.  Совершенствование  умения ориентироваться  в  

окружающем  пространстве;  понимать  смысл  пространственных отношений (вверху - 

внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении,  меняя  его  по  сигналу,  а  также  в  соответствии  со  знаками  - 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); о 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Развитие умения  детей  устанавливать  связь  между  создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Умение строить по рисунку,  

самостоятельно  подбирать  необходимый строительный материал, коллективно  возводить  

постройки,  необходимые  для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 

задуманное.  

Ознакомление с окружающим миром: 

Предметное  окружение.  Обогащение  представления  детей о  мире  предметов.  

Формирование  представлений  о  предметах,  облегчающих  труд  человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет.  

Природное  окружение,  экологическое  воспитание. Развитие интереса детей к миру 

природы, расширение и уточнение их представления.  

Неживая  природа. Взаимодействие  живой  и  неживой природы. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон - 

растительность - труд людей).  

Мир животных. Расширение и систематизирование знаний о животном мире. 

Расширение первичных представлений о классификации животного мира: млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Мир растений. Расширение представлений детей о растениях. Ознакомление детей с 

многообразием родной природы: деревьями, кустарниками,  травянистыми  растениями.  

Познакомить  с  понятиями  «лес», «луг» и «сад».  

Экологическое  воспитание. Формирование элементарных  экологических 

представлений, представлений о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Социальное  окружение. Расширение  представлений  об  учебных  заведениях 

(детский  сад,  школа,  колледж,  вуз).  Представление  детей  о  профессиях.   

 

Дети старшего дошкольного возраста (с 6 до 8 лет) 

 

Развитие когнитивных способностей: 

Сенсорное развитие. Развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, 

сенсомоторных способностей. Совершенствование координации руки и глаза; развитие 

мелкой моторики рук в разнообразных видов деятельности. Сравнение предметов по форме, 
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величине,  строению,  положению  в  пространстве,  цвету. Закрепление знаний о 

хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах.  

Развитие познавательных действий. Самостоятельное составление модели и 

использование ее в познавательно-исследовательской деятельности. Развитие навыков 

учебной  деятельности:  внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному 

им плану, а также  самостоятельно  планировать  свои  действия,  выполнять  поставленную  

умственную  задачу,  правильно  оценивать  результаты  своей деятельности.  

Проектная  деятельность. Развитие проектной  деятельности  всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

Дидактические  игры. Развитие умения организовывать игры, исполнять роль 

ведущего, согласование своих  действий  с  действиями  ведущего  и  других  участников 

игры. Развитие в игре сообразительности, умения самостоятельно решать поставленную 

задачу.  

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество, счет. Развитие общих представлений о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части  множества,  в  которых  

предметы  отличаются  определенными признаками. Совершенствование  навыков  

количественного  и  порядкового  счета в пределах 10. Называние  числа  в  прямом  и  

обратном  порядке (устный  счет). Ознакомление с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 

2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Величина. Деление предмета на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета  

(бумаги,  ткани и  др.),  а  также  используя  условную  меру;  установление соотношения 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Измерение длины,  

ширины,  высоты  предметов (отрезки  прямых  линий) с помощью условной меры(бумаги в 

клетку), объема жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Форма. Знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Формирование  представления  о  многоугольнике  (на  

примере  треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения 

не даются). 

Ориентировка  в  пространстве. Ориентирование  на  ограниченной  площади  (лист  

бумаги,  учебная  доска,  страница  тетради, книги и т. д.); расположение предметов и их 

изображения в указанном направлении,  отражение  в  речи  их  пространственное  

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Ориентировка  во  времени. Элементарные  представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Формирование интереса к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Навыки  коллективной  работы:  умение  распределять  обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование  из  строительного  материала. Сооружение различных конструкций  

одного  и  того  же  объекта  в  соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Сооружение постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование  из  деталей  конструкторов. Ознакомление с разнообразными  

пластмассовыми  конструкторами.  Создание  различных моделей (здания, самолеты, поезда 

и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Ознакомление с  деревянным  конструктором,  детали  которого крепятся штифтами. 

Создание различных конструкций (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. Создание  конструкции,  объединенные  общей  темой  (детская площадка, 

стоянка машин и др.).  
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Ознакомление с окружающим миром: 
Предметное  окружение.  Расширение  представлений  о  предметном  мире.  

Обогащение  представления  о  видах транспорта  (наземный,  подземный,  воздушный,  

космический,  водный).  Формирование  представлений  о  предметах,  облегчающих  труд 

людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице.  

Природное  окружение. Поддержание интереса  к  миру  природы. Развитие умения 

видеть красоту и своеобразие окружающей природы. 

Неживая природа. Обобщение и систематизирование представления о временах года. 

Формирование  навыка  ответственного отношения к обязанности дежурного в уголке 

природы. Расширение представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, 

ливень, ураган, метель и т. п.).  

Мир  растений. Развитие  представлений  о  растениях. Начальное представление об 

особенностях растительного мира  в  различных  природных  зонах  (джунгли,  тайга,  

пустыня,  тундра и пр.). Расширение  представлений  о  классификации  растений:  фрукты,  

овощи, ягоды (лесные - садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и 

лесные), о грибах (съедобные - несъедобные). 

Мир животных. Расширение и систематизирование знаний о животном мире,  о  

первичной  классификации:  млекопитающие,  птицы,  рыбы, земноводные (лягушки,  жабы,  

тритоны),  пресмыкающиеся  или  рептилии (ящерицы,  черепахи,  крокодилы,  змеи),  

насекомые,  паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, 

крабы, омары, креветки).  

Экологическое  воспитание. Формировать  элементарные  экологические 

представления. Воспитание желания и умения правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдение за растениями и животными, не нанося им вред). 

Ознакомление с Красной книгой. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основная цель - обеспечение своевременного и эффективного развития речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности. 

Задачи по речевому развитию с детьми с ТНР: 

1. Формировать структурные компоненты системы языка - фонетического, 

лексического, грамматического. 

2. Формировать навыки владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога. 

3. Формировать способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. В этот период основное 

внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных 

задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 
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предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря - овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения 

с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

имонологической речи. Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести 

диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор 

и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 

формы общения – монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Развитие фонематического слуха развитие мелкой моторики руки. Конкретизация 

задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ТНР, они тесно связаны 

между собой. Обогащая словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 

речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны.  

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ТНР с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Чтение художественной 

литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие» в  условиях МКДОУ представлена 

двумя разделами:  
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1. Развитие речи. 

2. Приобщение к художественной литературе.                                                                                                             

 

Дети среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет) 

 

Развитие речи: 

Развивающая  речевая  среда. Развивать  речи  как  средство общения.  Расширение  

представлений детей о многообразии  окружающего  мира.  Развитие стремления детей 

выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и  др.).  

Формирование словаря. Обогащение речи детей существительными, обозначающими  

предметы  бытового  окружения;  прилагательными,  характеризующими  свойства  и  

качества  предметов;  наречиями,  обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. 

Звуковая  культура  речи. Закрепление правильного, отчетливого произнесение 

звуков. Умение различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. Развитие 

фонематического слуха.  

Грамматический  строй  речи. Совершенствование  умения  согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка - зеленое  брюшко).  Ознакомление с разными способами 

образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель). 

Связная речь. Развитие умения поддерживать беседу. Совершенствование 

диалогической формы речи. Развитие монологической формы речи. Умение  связно,  

последовательно  и  выразительно  пересказывать  небольшие сказки, рассказы. 

Приобщение к художественной литературе: 

Развитие интереса  детей  к  художественной  литературе.  

Умение внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). Формирование  эмоционального  отношения  к  литературным 

произведениям. 

Воспитание чуткости к художественному слову; зачитывание отрывков с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Умение детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. Ознакомление  с  книгами.   

 

Дети старшего дошкольного возраста (с 6 до 8 лет) 

 

Развитие речи: 

Развивающая  речевая  среда. Совершенствование  речи  как  средства  общения.   

Формирование  словаря. Обогащение  бытового, природоведческого,  

обществоведческого  словаря.  Совершенствование умения использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Звуковая  культура  речи. Совершенствование умения различать  на  слух и  в  

произношении  все  звуки  родного  языка.  Отрабатывание дикции: внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствование 

фонематического  слуха:  называть  слова с  определенным  звуком,  находить  слова  с  этим  

звуком  в  предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 
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Грамматический строй речи. Упражнение в согласовании слов в предложении. 

Совершенствование умений образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Связная речь. Совершенствование диалогической и монологической формы речи. 

Формирование умения вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

воспитывать культуру речевого общения. 

Подготовка  к  обучению  грамоте. Представление  о  предложении (без 

грамматического определения). Составление слова из слогов (устно). Выделение 

последовательности звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе: 

Развитие интереса к  художественной литературе.  Пополнение  литературного  

багажа  сказками,  рассказами,  стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитание читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развитие  чувства юмора. Выразительные средства (образные слова  и  выражения,  

эпитеты,  сравнения);  помогать  почувствовать  красоту и  выразительность  языка  

произведения;  прививать  чуткость  к  поэтическому слову. 

Совершенствование художественно-речевых исполнительских навыков при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность  исполнения,  естественность  поведения,  

умение  интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Ознакомление  с  иллюстрациями  известных  художников. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основная цель - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация 

которых стимулирует развитие у детей с ТНР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. Изобразительная деятельность детей в старшем 

дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Образовательная область «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.) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в  условиях 

МКДОУ представлена четырьмя разделами:  

1. Знакомство с искусством. 

2. Изобразительная деятельность. 

3. Музыкальное развитие. 
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4. Театрализованные игры. 

             

Дети среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет) 

 

Знакомство с искусством: 

Формирование  интереса  к  музыке,  живописи,  литературе,  народному  искусству,  

воспитание  бережного  отношения  к  произведениям искусства. Развитие эстетического 

чувства, эмоций, эстетического вкуса, эстетического восприятия произведений искусства. 

Формирование умения выделять,  называть,  группировать  произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр.  

Ознакомление (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Ознакомление  с 

основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет.  

Изобразительная  деятельность: 

Развитие интереса  детей  к  изобразительной  деятельности. Обогащение  сенсорного  

опыта,  развивая  органы  восприятия:  зрение,  слух, обоняние, осязание, вкус; закрепление 

знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Рисование. Совершенствование умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Умение  передавать  положение  

предметов  в  пространстве  на  листе бумаги,  обращать  внимание  детей  на  то,  что  

предметы  могут  по-разному  располагаться  на  плоскости  (стоять,  лежать,  менять  

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.).  

Лепка. Ознакомление детей  с  особенностями  лепки  из  глины, пластилина и 

пластической массы. Развитие  умения лепить  с  натуры  и  по  представлению  знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные  

особенности.   

Аппликация. Закрепление  умения  детей  создавать  изображения  (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов,  овалы  из  прямоугольников,  

преобразовывать  одни  геометрические  фигуры  в  другие:  квадрат — в  два–четыре  

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Прикладное творчество. Совершенствование умения работать с бумагой: сгибать  

лист  вчетверо  в  разных  направлениях;  работать  по  готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). Закрепление умения  создавать  из  бумаги  объемные  фигуры:  делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). 

Музыкальная деятельность: 

Развитие интереса и любви к музыке, музыкальной отзывчивости на нее. 

Формирование музыкальной культуры на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Слушание. Умение  различать  жанры  музыкальных  произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствование  музыкальной  памяти  через  узнавание  мелодий по  отдельным  

фрагментам  произведения  (вступление,  заключение, музыкальная фраза). 

Пение. Формирование певческих навыков, умение петь легким звуком в диапазоне  от  

«ре»  первой  октавы до  «до»  второй  октавы,  брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Песенное  творчество. Умение импровизировать  мелодию  на  заданный текст. 

Музыкально-ритмические  движения. Развитие  чувства  ритма,  умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развитие танцевального  творчества;  

умение придумывать  движения  к  пляскам,  танцам,  составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. 

Театрализованные игры: 

Развитие интереса к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 

игровые действия. Воспитание артистического качества, раскрытие творческого потенциала 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей.  

 

Дети старшего дошкольного возраста (с 6 до 8 лет) 

                                                                                                                                                                                

Знакомство с искусством: 

Развитие эстетического восприятия, художественного вкуса, эстетического 

отношения  к  окружающему,  к  искусству  и  художественной  деятельности;   

самостоятельное  создание  художественных  образов  в  разных  видах  деятельности.   

Ознакомление с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное  искусство,  литература,  музыка,  архитектура,  театр, танец,  кино,  цирк);  

формирование  умения  различать  народное  и  профессиональное искусство. Воспитание 

любви и бережного отношения к произведениям искусства. 

Расширение представлений о творческих профессиях (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.). 

Формирование представлений о значении органов чувств человека для 

художественной  деятельности,  формировать  умение  соотносить  органы чувств  с  видами  

искусства  (музыку  слушают,  картины  рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

Развитие умений передавать в художественной деятельности образы  архитектурных  

сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять  стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Изобразительная деятельность: 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развитие образного  

эстетического  восприятия,  образных  представлений,  эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Рисование. Совершенствование умений изображать предметы по памяти и с натуры;  

развитие  наблюдательности,  аналитических  способностей,  умение  сравнивать  предметы  

между  собой,  способность  замечать характерные особенности предметов и изображать их, 

передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику  изображения.  Развитие свободы и одновременно 

точности движений руки под контролем зрения, их  плавность,  ритмичность.  Расширение 

набора  материалов,  которые можно использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).  

Различие оттенков цветов в рисунке, развитие восприятия, способности наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки,  бледно-зеленые  стебли  одуванчиков  и  их  темно-зеленые  листья и т. п.). 

В сюжетном рисовании продолжать размещение изображения на листе в соответствии 

с их реальным расположением (ближе или дальше  от  рисующего;  ближе  к  нижнему  краю  

листа -  передний  план или дальше от него - задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.).  

Лепка. Развитие творчества  детей;  использование  для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее. 
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Создание скульптурных групп из двух-трех фигур, развитие чувства композиции, 

умение передавать пропорции предметов,  их  соотношение  по  величине,  выразительность  

поз,  движений, деталей. 

Аппликация. Создание предметного и сюжетного изображения с натуры и по 

представлению: развитию чувства композиции (красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Составление  узоров  и  

декоративных  композиций из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображение птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. Закрепление приемов вырезания симметричных  предметов  из  бумаги, 

сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закрепление умения 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Музыкальное развитие: 

Приобщение к музыкальной культуре, воспитание художественного вкуса, 

обогащение музыкального  впечатления,  яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера.   

Развитию навыков движения под музыку. 

Обучение игре на детских музыкальных инструментах. 

Слушание. Развитие навыков восприятия звуков по высоте. Развитие мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями 

(темп, ритм);  жанрами (опера,  концерт,  симфонический  концерт),  творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Пение. Совершенствование певческого голоса и вокально-слуховой координации. 

Умение  петь  самостоятельно,  индивидуально  и  коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические  движения.  Развитие  навыков  танцевальных  движений,  

умения  выразительно и  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  разнообразным  характером  

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Развитие 

танцевально-игрового творчества; формирование навыков художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Театрализованные игры: 
Развитие самостоятельности  в  организации  театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки;  готовить  

необходимые  атрибуты  и  декорации  к  будущему спектаклю;  распределять  между  собой  

обязанности  и  роли,  развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; отчетливость  произношения;  использовать средства  выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитание любви к театру, навыков театральной культуры, приобщение к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Развитие воображения и фантазии в создании и исполнении ролей.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в ДОУ. Это 

касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении 
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которых учитываются региональные и климатические условия. Работа по физическому 

воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. 

Основная задача деятельности - стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их.  

Образовательная  область  «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 наносящим 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.).   

Образовательная область «Физическое развитие» в  условиях МКДОУ представлена 

двумя разделами:  

1. Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе   жизни. 

2. Физическая культура.                                                        

 

Дети среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Становление  ценностей  здорового  образа  жизни. Расширение  представлений об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Расширение  

представлений  о  составляющих  (важных  компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце,  воздух  и  вода — наши  лучшие  друзья) и  

факторах,  разрушающих здоровье. Формирование  представлений  о  зависимости  здоровья  

человека от  правильного  питания;  умения  определять  качество  продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. Расширение представлений о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование у детей привычки 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно  чистить  зубы,  

умываться,  по  мере  необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. Совершенствовать  культуру  еды:  умение  правильно  

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура: 

Физкультурные занятия и упражнения. Формирование правильной осанки; умения 

осознанно выполнять движения. Совершенствование двигательных умений и навыков детей. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости. Умение лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп, прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на  мягкое  покрытие  

через длинную  скакалку,  сохранять  равновесие при приземлении. Умение сочетать замах с 

броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе. 
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Спортивные  и  подвижные  игры.  Привитие  интереса  к  физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Ознакомление с различными видами 

спорта. Умение ходить  на  лыжах  скользящим  шагом. Умение  кататься  на  двухколесном  

велосипеде,  кататься  на  самокате, отталкиваясь  одной  ногой  (правой  и левой). Умение  

ориентироваться в пространстве. 

Умение  детей  самостоятельно  организовывать  знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. Воспитание у детей стремления участвовать в играх  с  элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

 

Дети старшего дошкольного возраста (с 6 до 8 лет) 

 

Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе   жизни: 
Становление  ценностей  здорового  образа  жизни. Расширение представлений  о  

рациональном  питании (объем  пищи,  последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

Представления  о  значении  двигательной  активности в  жизни  человека;  умения  

использовать  специальные  физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Представления  о  роли  солнечного  света,  воздуха  и  воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Воспитание  культурно-гигиенических  навыков. Воспитание  привычки правильно и 

быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться,  пользуясь  индивидуальным  

полотенцем,  правильно  чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой,  мыть руки перед едой, аккуратно  пользоваться  столовыми  

приборами; правильно вести себя за столом.  

Воспитание привычки следить за чистотой одежды и обуви,  замечать  и  устранять  

непорядок  в  своем  внешнем  виде. 

Физическая культура: 
Физкультурные занятия и упражнения. Формирование потребности в ежедневной  

двигательной  деятельности. Умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге, сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Умение 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали, быстро  

перестраиваться  на  месте  и  во  время  движения,  равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развитие 

психофизических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. Умение 

статического и динамического равновесия,  развитие  координации  движений  и  

ориентировки  в  пространстве. 

Спортивные  и  подвижные  игры. Начальные  представления  о  некоторых  видах  

спорта.  Интерес  к  физической  культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. Ознакомление с различными видами спорта. Закрепление навыков выполнения 

спортивных упражнений. Воспитание выдержки, настойчивости, решительности, смелости, 

организованности, инициативности, самостоятельности, творчества, фантазии. 

Использование  разнообразных  подвижных  игр  (в  том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических  качеств (ловкость,  сила,  

быстрота,  выносливость, гибкость),  координации  движений,  умения  ориентироваться  в  

пространстве. 

Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бад-минтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  
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2.3. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 

Работой  по  образовательной  области  «Речевое  развитие»  руководит учитель-

логопед,  а другие  специалисты  подключаются  к  работе  и  планируют  образовательную  

деятельность  в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В  работе  по  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  участвуют  

воспитатели, педагог-психолог,  учитель-логопед.   При  этом  педагог-психолог  руководит  

работой  по сенсорному  развитию,  развитию  высших  психических  функций,  становлению  

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы,  а  воспитатели  работают  над  развитием  любознательности  

и  познавательной мотивации,  формированием  познавательных  действий,  первичных  

представлений  о  себе, других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  

отношениях  объектов окружающего  мира, о  планете  Земля  как  общем  доме  людей, об 

особенностях  ее  природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает  воспитателям  выбрать  адекватные  методы  

и  приемы  работы  с  учетом индивидуальных  особенностей  и  возможностей  каждого  

ребенка  с  ТНР  и  этапа коррекционной работы.  

Основными  специалистами  в  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  

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

родители дошкольников  подключаются  к  их  работе.  Решение  задач  этой  области  

осуществляется  в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.   

В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  принимают  

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

работы по подготовке элементов занятий логопедической ритмикой.  

Работу  в  образовательных  области  «Физическое  развитие»  осуществляют  

инструктор  по физической культуре при обязательном   подключении всех   остальных   

педагогов   и   родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В  группах  комбинированной  направленности   коррекционное  направление  работы  

является приоритетным,  так  как  целью  его  является  выравнивание  речевого  и  

психофизического развития  детей.  Все  педагоги  следят  за  речью  детей  и  закрепляют  

речевые  навыки, сформированные  учителем-логопедом.  Кроме  того,  все  специалисты  и  

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

Воспитатели, музыкальный  руководитель,  инструктор  по  физической культуре 

осуществляют  все  мероприятия,  предусмотренные  программой,  занимаются  физическим, 

социально-коммуникативным,  познавательным,  речевым,  художественно-эстетическим 

развитием детей.  

 

2.4. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

 

Эффективность  коррекционно-развивающей  работы  с детьми с ТНР  во  многом 

зависит  от  преемственности  в  работе  учителя-логопеда  и  других  специалистов.  И,  

прежде  всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие  с  воспитателями  учитель-логопед  осуществляет  в  разных  

формах.  Это  совместное составление  перспективного  планирования  работы  на  текущий  

период  во  всех образовательных  областях;  обсуждение  и  выбор  форм,  методов  и  

приемов  коррекционно-развивающей  работы;  оснащение  развивающего  предметного  

пространства  в  групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 
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образовательной деятельности; совместное  осуществление  образовательной  деятельности  

в  ходе  режимных  моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В 

календарных планах воспитателей в  начале  каждого  месяца  логопед  указывает  

лексические  темы  на  месяц,  примерный лексикон  по  каждой  изучаемой  теме,  основные  

цели  и  задачи  коррекционной  работы; перечисляет  фамилии  детей,  коррекции  развития  

которых  воспитатели  в  данный  отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь.  

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

- логопедические пятиминутки;  

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

- индивидуальная работа;  

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Логопедические  пятиминутки  служат  для  логопедизации  совместной  деятельности 

воспитателя  с  детьми  и  содержат  материалы  по  развитию  лексики,  грамматики,  

фонетики, связной  речи,  упражнения  по  закреплению  или  дифференциации  

поставленных  звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения  и  закрепления  материала,  

отработанного  с  детьми  логопедом.  Обычно планируется  2-3  пятиминутки  на  неделю,  и  

они  обязательно  должны  быть  выдержаны  в рамках изучаемой лексической темы. 

Учитель-логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток,  но  в  

некоторых  случаях  и  предоставляет  материалы  и  пособия  для  их проведения 

(Приложение 2).    

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики,  координации  движений,  координации  речи  с  движением,  развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями 

в  качестве  физкультминуток  в  организованной  образовательной  деятельности,  

подвижных игр  на  прогулке  или  в  свободное  время  во  второй  половине  дня.  Они  тоже  

обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к 

значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя  детьми  в  день  по  тем  разделам  программы,  при  

усвоении  которых  эти  дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 

недели каждый ребенок хотя бы  по  одному  разу  позанимался  с  воспитателями  

индивидуально.  Прежде  всего,  учитель-логопед рекомендует  индивидуальную  работу  по  

автоматизации  и  дифференциации  звуков.  Зная, какие  трудности  испытывают  

воспитатели  при  подборе  наглядно-дидактических  и литературных  материалов,  как  

сложно  им  учесть  особенности  общего  и  речевого  развития детей  с  речевой  

патологией,  логопед  как  правило, составляет  примерный  перечень художественной  

литературы  и  иллюстративного  материала,  рекомендуемых  для  каждой недели работы.  

 

 

2.5. Содержание работы по коррекции нарушений развития детей 

 

Одной из задач, на решение которой направлен ФГОС ДО, является обеспечение 

вариативности и разнообразия программ и форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. Условием реализации данной 

задачи будет создание педагогами ситуаций взаимодействия ребенка с ТНР со взрослым и с 
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другими детьми, направленных на развитие мышления, речи, воображения, детского 

творчества и др.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы напрямую зависит от того, каким 

образом сформированные в результате обучения навыки ребенок начинает использовать в 

повседневной жизни – в детском саду и в домашней обстановке. Поэтому коррекционно-

развивающую работу необходимо рассматривать в контексте всей образовательной 

деятельности детского сада. Содержание дошкольного образования ребенка с особыми 

потребностями можно разделить на три больших направления. Все эти направления не 

являются изолированными друг от друга частями, они реализуются в пересечении друг с 

другом: 

1. Освоение ребенком образовательных областей, включенных в структуру основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и реализуемых в 

детском саду.   

2. Коррекция отклонений в развитии ребенка.   

3. Деятельность взрослых по формированию отношений между детьми. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

 диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

детей с ТНР и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-педагогической 

помощи; 

 коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии детей с ТНР; 

 консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения детей с ТНР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

 информационно-просветительная работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для детей с ТНР, со всеми участниками образовательных отношений – детьми, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекция отклонений в развитии ребенка реализуется командой специалистов: 

учителем-логопедом, педагогом-психологом на основании углубленной диагностики 

особенностей развития ребенка. Работа планируется коллегиально, ее результаты регулярно 

обсуждаются специалистами. В программу занятий ребенка вносятся коррективы – 

добавление или исключение определенного вида занятий, изменение содержания 

проводимых занятий в зависимости от состояния ребенка на данный момент, в зависимости 

от объема и направлений психолого-педагогической помощи, необходимой ребенку, 

коррекционно-развивающая работа организовывается в рамках следующих блоков: развитие 

познавательной деятельности; развитие эмоционально-волевой сферы; развитие мелкой и 

общей моторики; развитие сенсорного восприятия; развитие коммуникации и речи ребенка. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников                                        

с тяжелыми нарушениями речи 

 

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая  цель  -  создание  необходимых  условий  для  формирования ответственных  

взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития компетентности  родителей  

(способности  разрешать  разные  типы  социально-педагогических  ситуаций,  связанных  с  

воспитанием  ребенка);  обеспечение  права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Изучить  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам воспитания,  

обучения,  развития  ребенка,  условий  организации  разнообразной деятельности в 

детском саду и семье. 

2. Создать в  детском  саду  условия  для  разнообразного  по  содержанию  и формам  

сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с ребенком. 

3. Просветительско-консультативная  работа  с  семьей,  привлечение  родителей  к  

активному  сотрудничеству,  т.  к. только  в  процессе  совместной  деятельности  

детского  сада  и  семьи  удается  максимально помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей. 

Виды  взаимоотношений  ДОУ  с  семьями  воспитанников:  

 Сотрудничество  –  общение на равных, где ни одной  из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие  –  способ  организации  совместной  деятельности,  которая 

осуществляется  на  основании  социальной  перцепции  и  с  помощью  общения.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 Открытость ДОУ для семьи; 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 Создание  единой  развивающей  среды,  обеспечивающей  одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

В условиях работы с детьми с ТНР перед педагогическим коллективом  МКДОУ 

встают новые  задачи  по  взаимодействию  с  семьями  воспитанников,  т.  к.  их  родители  

также нуждаются  в  специальной  психолого-педагогической  поддержке.  Это  связано  с  

тем,  что многие  родители  не  знают  закономерностей  психического  развития  детей  и  

часто дезориентированы  в  состоянии  развития  своего  ребенка.   

При  реализации  задач  социально-педагогического  блока  требуется  тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Направления взаимодействия с семьей:  

1. Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников. 

2.  Просветительско-разъяснительная  работа  с  родителями  до  начала  посещения 

ребенком группы. 

3. Оказание психолого-педагогической и логопедической поддержки семьям детей с ТНР; 

4. Психолого-профилактическая работа с семьями «группы риска». 

Данная  программа  ориентирует педагогов  на  взаимодействие  с  семьей.  

Эффективными формами работы с родителями являются формы взаимодействия,  

особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют инициативу и 

самостоятельность.  

 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение  запросов  семьи,  

уровня  

психолого-педагогической  

компетентности 

 

•  социологическое  обследование  по  определению 

социального статуса и микроклимата семьи 

•  беседы  (администрация,  воспитатели, специалисты) 

• наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком 

• анкетирование 

•  проведение  мониторинга  потребностей  семей  в 
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дополнительных услугах 

Информирование 

родителей   

• визитная карточка учреждения 

• информационные стенды 

• официальный сайт МКДОУ 

• родительские собрания 

• выставки детских работ 

• личные беседы 

• общение по телефону  

• журнал для родителей 

• объявления 

• фотогазеты 

• памятки 

Консультирование 

родителей   

Консультации  по  различным  вопросам (индивидуальное,  

семейное,  очное,  дистанционное консультирование) 

Просвещение  и  обучение  

родителей 

 

По запросу родителей или по выявленной проблеме:  

• семинары 

• семинары-практикумы  

• мастер-классы 

• приглашения специалистов 

• творческие задания  

• тренинги 

• папки-передвижки 

Совместная  деятельность  

ДОУ  и семьи 

 

• дни открытых дверей 

• дни семьи 

• организация совместных праздников 

• совместная проектная деятельность 

• выставки семейного творчества 

• семейные фотоколлажи 

• экскурсии и походы 

• досуги с активным вовлечением родителей 

 

Формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями                                                               
 

Информационно-аналитические формы 

Цель - сбор,  обработка  и  использование  данных  о  семье  каждого  воспитанника,  об 

общекультурном  уровне  родителей,  о  наличии  у  них  необходимых  педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в  

психолого-педагогической  информации.  Только  на  аналитической  основе  возможно 

осуществление  индивидуального,  личностно-ориентированного  подхода  к  ребенку  в 

условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности образовательной работы с 

детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

Анкетирование   Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных  потребностей  родителей,  установления 

контакта  с  ее  членами,  для  согласования  воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос   Метод  сбора  первичной  информации,  основанный  на 

непосредственном  (беседа,  интервью)  или  опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя  и  опрашиваемого.  Источником  информации  в 

данном  случае  служит  словесное  или  письменное  суждение  

человека 
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Беседа   Позволяют  получить  исследователю  ту  информацию,  которая 

заложена  в  словесных  сообщениях  опрашиваемых.  Это,  с 

одной  стороны,  позволяет  изучать  мотивы  поведения, 

намерения,  мнения  и  т.п.  (все  то,  что неподвластно  изучению 

другими  методами),  с  другой  –  делает  эту  группу  методов 

субъективной  (не  случайно  у  некоторых  социологов 

существует  мнение,  что  даже  самая  совершенная методика 

опроса никогда не может гарантировать полной достоверности 

информации) 

Познавательные формы 

Цель - повышение психолого-педагогической культуры  родителей.  А  значит, способствуют  

изменению  взглядов  родителей  на  воспитание  ребенка  в  условиях  семьи, развивают 

рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей  с  

особенностями  возрастного  и  психологического  развития  детей, рациональными  

методами  и  приемами  воспитания  для  формирования  их  практических  

навыков  

Практикум   Форма  выработки  у  родителей  педагогических  умений  по 

воспитанию  детей,  эффективному  решению  возникающих 

педагогических  ситуаций,  своеобразная  тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция   Форма  психолого-педагогического  просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия   Обмен  мнениями  по  проблемам  воспитания.  Это  одна  из 

интересных  для  родителей  форм  повышения  уровня 

педагогической  культуры,  позволяющая  включить  их  в 

обсуждение  актуальных  проблем,  способствующая 

формированию  умения  всесторонне  анализировать  факты  и 

явления,  опираясь  на  накопленный  опыт,  стимулирующий  

активное педагогическое мышление 

Круглый стол   Особенность  этой  формы  состоит  в  том,  что  участники 

обмениваются  мнением  друг  с  другом  при  полном 

равноправии каждого 

Общие  родительские  

собрания 

 

Главной  целью  собрания  является  координация  действий 

родительской  общественности  и  педагогического  коллектива 

по  вопросам  образования,  воспитания,  оздоровления  и 

развития детей 

Групповые родительские 

собрания 

 

 

Действенная  форма  взаимодействия  воспитателей  с 

коллективом  родителей, форма организованного ознакомления 

их  с  задачами,  содержанием  и  методами  воспитания  детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

День открытых дверей   Дает  возможность  познакомить  родителей  с  МКДОУ,  его 

традициями,  правилами,  особенностями  образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Досуговые формы 

Цель - установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники,  утренники, 

мероприятия  

(соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

 

Выставки  работ  

родителей  и  детей 

Демонстрируют  результаты  совместной  деятельности родителей 

и детей 
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Совместные  походы  и  

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Цель - ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях  МКДОУ.  Позволяют  правильно  оценить  деятельность  педагогов,  пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно  

ознакомительные 

 

Направлены  на  ознакомление  родителей  с  дошкольным 

учреждением,  особенностями  его  работы,  с  педагогами, 

занимающимися воспитанием детей. 

Информационно-

просветительские 

 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития  и  воспитания  детей  дошкольного  возраста;  их 

специфика  заключается  в  том,  что  общение  педагогов  с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное  –  через 

организацию тематических выставок; информационные стенд; 

записи видеофрагментов  организации  различных  видов 

деятельности,  режимных  моментов;  фотографии,  выставки 

детских работ, папки-передвижки 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение АООП 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

соответствует  государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный 

процесс в МКДОУ организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами  пожарной  безопасности;   

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей  

дошкольного  возраста; 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно- 

пространственной средой;  

 требованиями  к  материально-техническому  обеспечению  программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Технические средства реализации АООП: 

- компьютер (1 шт.),  

- ноутбук (1 шт.), 

- принтер (3 шт.),  

- телевизор (1 шт.),  

- DVD – (1 шт.) 

- динамические колонки (1 шт.),  

- проектор (1 шт.),  

- экран триногий (1 шт.),  

- магнитые доски (5 шт.). 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

АООП  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий, 

обеспечивающих  развитие  ребенка  с  ТНР  в  соответствии  с  его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

 Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  предполагающее  

создание таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  предоставляется  

возможность  выбора деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;  обеспечивается  опора  

на  его  личный  опыт  при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

 Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели  детской 

успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка, 

стимулирование самооценки.  

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

 Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,  

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-

эстетическому  развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

 Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и  

продуктивной (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть  

деятельности  по освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  

исследовательской,  творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

 Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка  

дошкольного возраста.  
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 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие  профессиональных 

компетентностей, в том числе  коммуникативной  компетентности  и  мастерства 

мотивирования ребенка.  

 

3.3.  Планирование образовательной деятельности 

 

Содержание  АООП  реализуется  при  пятидневной  рабочей  неделе  с выходными 

днями: суббота, воскресенье  и праздничные дни и рассчитано на 10,5 часовое  пребывание  

детей  в  МКДОУ.  Режим  дня  для  ребенка предусматривает  его  разнообразную  

деятельность  в  течение  всего  дня  в соответствии  с  интересами,  с  учетом  времени  года,  

возраста,  а  также состояния  здоровья.  Такой  режим  обеспечивает  жизнеспособность  и 

функциональную  деятельность  различных  органов,  создает  условия  для своевременного  

и  правильного  физического  и  полноценного  психического развития,  дает  возможность  

педагогам  раскрыть  индивидуальные  особенности  и творческий потенциал. 

Формы организации детей с ТНР: индивидуальные.  

Непосредственно образовательная деятельность в МКДОУ регламентируется  

учебным планом, составленным в соответствии с требованиями СанПиНа.  

В  группе  детей  4-5  лет  продолжительность  непрерывной  организованной 

образовательной деятельности  –  не более 20 минут. Максимально  допустимый  объем  

образовательной  нагрузки  в  первую половину дня (временная длительность)  -  40 мин. (2 

занятия).  Допускается осуществлять  образовательную  деятельность  во  второй  половине 

дня 3 раза в неделю (по 20  мин.). Объем недельной образовательной нагрузки (кол-во 

занятий) - 3 ч. 40 мин.  

В  группе  детей  5-6  лет  продолжительность  непрерывной  организованной 

образовательной деятельности  –  не более 25 минут. Максимально  допустимый  объем  

образовательной  нагрузки  в  первую половину дня (временная длительность)  -  50 мин. (2 

занятия).  Допускается осуществлять  образовательную  деятельность  во  второй  половине 

дня 3 раза в неделю (по 25  мин.). Объем недельной образовательной нагрузки (кол-во 

занятий) - 5 ч. 25 мин.  

В  группе  детей  6-8  лет  продолжительность  непрерывной  организованной 

образовательной деятельности  –  не более 30 минут. Максимально  допустимый  объем  

образовательной  нагрузки  в  первую половину  дня  (временная  длительность) -  60  мин.  

(2 занятия). Допускается  осуществлять  образовательную  деятельность  во  второй половине  

дня 4 раза в неделю (по 30  мин.). Объем  недельной  образовательной  нагрузки (кол-во 

занятий) - 7 ч. 00 мин.  

Между  различными  видами  детской  деятельности   предусмотрены  перерывы 

длительностью 10 минут. Непосредственно образовательная  деятельность,  требующая  

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее  высокой  работоспособности  (вторник,  среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.  

Занятия  по  физическому  развитию  организуются  не  менее  3  раз  в  неделю.  

Длительность  занятий  по  физическому развитию составляет  20-30 минут. Один раз в 

неделю круглогодично организуются занятия по  физическому  развитию  детей  на  

открытом  воздухе  (при  отсутствии  у  ребенка медицинских  противопоказаний  и  наличия  

спортивной  одежды, соответствующей погодным условиям). 
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Планирование образовательной деятельности  

 

Базовый вид  

деятельности 

 

Средняя группа  

(с 4 до 5 лет) 

Старшая группа                           

(с 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

группа  

(с 6 до 8 лет) 

Непосредственно образовательная деятельность 

в 

недел

ю 

в 

меся

ц 

в   

год 

в 

недел

ю 

в 

меся

ц 

в   

год 

в 

недел

ю 

в 

меся

ц 

в   

год 

Физкультура в 

помещении 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физкультура на 

прогулке 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Математическое 

развитие  

1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Ознакомление с 

окружающим миром  

1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Развитие речи, 

основы грамотности 

1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Рисование  1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Конструирование  1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Музыка   2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Итого 11 44 396 13 52 468 14 56 504 

 

Взаимодействие взрослого с ребенком в различных видах деятельности 

 

Виды деятельности  Дети с 4 до 8 лет                  

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства   ежедневно 

Прогулки   ежедневно 

Трудовая деятельность ежедневно 

Наблюдения   ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность ребенка 

 

Виды деятельности       Дети с 4 до 8 лет                  

Самостоятельная игра  ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность в мини-центрах развития ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

 

Виды деятельности  Дети с 4 до 8 лет                  

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 



39 
 

3.4. Режим дня и распорядок 

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям ребенка и способствует его 

гармоничному развитию. Режимы дня  разработан на основе санитарно-эпидемиологических  

правил  и  нормативов СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

 

Режим дня в холодный период 

 

Режимные моменты Средняя 

группа  

Старшая  

группа  

Подготовительная 

группа  

Прием  детей, свободная игра 7.30-8.00   7.30-8.00   7.30-8.00   

Утренняя гимнастика 8.00-8.10   8.00-8.10   8.00 -8.10 

Подготовка  к завтраку,  завтрак, 

дежурство 

8.10-8.40   8.10-8.30   8.10-8.30 

Утренний круг    8.40-8.50   8.30-8.50   8.30-8.50   

Игры,   занятия  со специалистами 8.50-10.00   8.50-10.10   8.50-10.20 

Подготовка  к прогулке, прогулка 10.00-12.00   10.10-12.10   10.20-12.20 

Возвращение  с прогулки, игры 12.00-12.20   12.10-12.30   12.20-12.40 

Подготовка  к обеду, обед, 

дежурство 

12.20-12.50   12.30-13.00   12.40-13.00 

Подготовка  ко сну,  чтение  перед 

сном,  дневной сон 

12.50-15.00   13.00-15.00   13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.20   15.00-15.20   15.00-15.20 

Подготовка  к полднику, полдник 

«уплотненный» полдник 

15.20-15.40   15.20-15.40   15.20-15.40   

Игры,  кружки, занятия  со 

специалистами 

15.40-16.30   15.40-16.40   15.40-16.40 

Вечерний круг 16.30-16.40   16.40-16.50   16.40-16.50 

Подготовка  к прогулки, прогулка, 

уход детей домой 

16.40-18.00   16.50-18.00   16.50-18.00   

 

Режим дня в теплый период 

 

Режимные моменты Средняя 

группа  

Старшая  

группа  

Подготовительная 

группа  

Прием  детей, прогулка, игры 7.30-8.00   7.30-8.10   7.30-8.10   

Утренняя гимнастика 8.05-8.10  8.10-8.10   8.10 -8.10 

Подготовка  к завтраку,  завтрак, 

дежурство 

8.10-8.00   8.20-8.30   8.20-8.30 

 

Утренний круг      8.40-8.50   8.30-8.40   8.30-8.40 

 

Игры,  подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

8.50-9.00   8.40-9.00   8.40-9.00 

 

Игры, развлечения на участке 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Игры, наблюдения, солнечные и 

воздушные процедуры 

9.20-11.20 9.25-12.00 9.30-12.00 

Возвращение  с прогулки, игры 11.20-11.30   12.00-12.10   12.00-12.10 
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Подготовка  к обеду,  обед, 

дежурство 

11.30-12.00   12.10-12.40   12.10-12.40 

 

Подготовка  ко сну,  чтение  перед 

сном,  дневной сон 

12.00-15.00 12.40-15.00   12.40-15.00 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.20   15.00-15.20   15.00-15.20 

 

Подготовка  к полднику, полдник 

«уплотненный» полдник 

15.20-15.45   15.20-15.40 

 

15.20-15.40 

 

Подготовка к прогулке  15.45-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 

Вечерний круг на прогулке 15.50-16.00 

 

15.50-16.00 

 

15.50-16.00 

 

Прогулка, игры  на свежем воздухе, 

уход детей домой 

16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 

 

 

3.5. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 

В  соответствии с требованиями ФГОС развивающая  предметно-пространственная  

среда в группах является содержательно-насыщенной, трансформируемой,  

полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

• насыщенность;  

• трансформируемость; 

• полифункциональность;  

• вариативность;  

• доступность; 

• безопасность.  

Насыщенность среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и 

содержанию АООП. Образовательное пространство оснащено соответствующими  

материалами,  игровым,  спортивным,  оздоровительным инвентарем.  

Трансформируемость пространства  дает  возможность  изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет  разнообразно  использовать различные  

составляющие  предметной  среды: детскую мебель,  маты,  мягкие модули,  ширмы,  

природные  материалы,  пригодные  в  разных  видах  детской активности (в том числе в 

качестве предметов – заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразный  материал,  игры, игрушки  и  

оборудование,  обеспечивают  свободный  выбор  детей.  Игровой материал  периодически  

сменяется,  что  стимулирует  игровую,  двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды  создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность  предметно-пространственной  среды  обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности. 

Образовательное  пространство  учреждения   обеспечивает:  игровую,  

познавательную, исследовательскую  и  творческую  активность,   эмоциональное  

благополучие  всех воспитанников и оснащено средствами обучения и воспитания. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ и группах ДОУ 

 

Мини-центры,  

помещения 

Виды материалов и оборудования 

 

Музыкальный зал 

 

Оснащен  аппаратурой:  проектор,  экран  для  проектирования, 

микрофоны, музыкальный центр; детские  музыкальные  

инструменты  (металлофоны,  ксилофоны, ложки,  барабаны,  

трещотки,  бубны,  маракасы,  свистульки, бубенцы и др.).  

Подобрана  нотная  и  методическая  литература,  фонотека, 

портреты  композиторов,  альбомы,  музыкально-дидактические 

игры и пособия.  

Для  развития  музыкальных  способностей  детей  имеются 

атрибуты:  маски,  цветы,  флажки,  платочки,  шарфы,  ленты, 

музыкальные игрушки. 

Спортивный зал 

 

Спортивное  игровое  оборудование: балансиры, конусы  -  

ограничители,  мягкие  модули,  массажные  дорожки, массажные  

коврики, мешочки  с  песком  для  метания,  скакалки,  спортивные  

маты, атрибуты  для  выполнения  общеразвивающих  движений,  

мячи разного размера, набивные мячи, гимнастические палки, 

обручи, гантели 

Спортивная площадка   Спортивный  комплекс, змейка, гимнастическое бревно, щит для 

метания, полоса препятствий 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры  

социально– 

коммуникативного  

развития 

 

Атрибутика  для  сюжетно-ролевых  игр  по  возрасту  детей 

(«Семья»,  «Больница»,  «Магазин»);  предметы-заместители; 

сюжетные  игрушки;  куклы;  наборы  посуды;  модули  игрового 

пространства;  бижутерия  из  различных  материалов.  Ширма; 

элементы  костюмов;  различные  виды  театров  (в  соответствии  с 

возрастом);  предметы  декорации;  маски,  шапочки;  игры  по 

театрализованной деятельности. 

Мини-центры  

конструктивных  и  

развивающих игр 

 

Крупные  модули;  конструкторы  разного  размера;  фигурки  для 

обыгрывания  построек;  образцы  построек;  крупные  объемные 

геометрические  фигуры;  напольный  конструктор;  настольный 

конструктор; игрушки бытовой тематики; машины 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Мини-центры  

познавательного  

развития 

 

Лото,  домино  в  картинках;  тематические  наборы  картинок; 

иллюстрации  реальных  предметов  бытовой  техники, 

используемых  дома  и  в  детском  саду;  разные  виды  мозаик; 

наборы  разрезных  картинок;  настольно-печатные  игры 

разнообразной  тематики  и  содержания;  магнитная  доска; 

мольберты;  контурные  и  цветные  изображения  предметов; 

материалы  для  развития  мелкой  моторики  рук;  динамические  и 

инертные  игрушки,  развивающие  игры;  геометрические  фигуры;  

дидактические и настольно печатные игры. 

Мини центр детского  

экспериментирования  

 

Центр воды и песка: стол для игр с водой и песком, песочные 

формочки, фигурки животных и людей, игрушки для игр с водой, 

емкости разного размера.  

Образцы для рассматривания и экспериментирования: песок, камни, 

шишки, ракушки, сахар, соль, разноцветные стеклянные  камни. 

«Мыльные пузыри». 

Мини-центры  Картины  природы;  комнатные  растения  в  соответствии  с 
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природы 

 

возрастными  рекомендациями;  сезонный  материал;  стенд  со 

сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику;  набор 

картинок,  альбомы;  материал  для  проведения  элементарных 

опытов;  дидактические  игры  по  экологии;  инвентарь  для 

трудовой деятельности; природный и бросовый материал; муляжи 

овощей и фруктов 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Мини-центры  для  

речевого  развития,  в  

том  числе  книжный  

мини-центр 

Детская  художественная  литература  в  соответствии  с  возрастом 

детей;  иллюстрации  по  темам  образовательной  деятельности  по 

ознакомлению  с  окружающим  миром  и  ознакомлению  с 

художественной литературой; сюжетные картинки 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центры творчества   Бумага  разного  формата,  разной  формы,  разного  тона; 

достаточное  количество  цветных  карандашей,  красок,  кистей, 

пластилина  (стеки,  доски для  лепки); наличие  цветной  бумаги  и 

картона;  клея,  клеенок,  тряпочек;  бросовый  материал;  место для 

сменных  выставок  детских  работ,  совместных  работ  детей  и 

родителей;  место  для  сменных  выставок  произведений 

изоискусства;  альбомы  -  раскраски;  наборы  открыток,  картинки, 

книги  и  альбомы  с  иллюстрациями,  предметные  картинки. 

Образцы для показа, наглядный материал по народно прикладному 

искусству 

Центр Музыки   Детские  музыкальные  инструменты;  магнитофон;  набор 

аудиозаписей;  музыкальные  игрушки;  игрушки  -  самоделки; 

музыкально  дидактические  игры;  музыкально-дидактические 

пособия 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр  здоровья  и  

спортивных игр 

 

 

Центр здоровья и спортивных игр оснащен  играми,  оборудованием  

для  спортивных  игр  и оздоровительных  практик:  пособиями,  

нестандартным оборудованием  мешочками,  скакалками,  

флажками,  мячами, массажерами,  дорожками  здоровья,  

методическим  и демонстрационным материалом, дидактическими 

играми и др. 

 

Пространство  групп  трансформируется  в  зависимости  от  возможностей,  

интересов   детей  и образовательной ситуации. 

Доступность среды предполагает: доступность для  детей с ТНР, всех помещений,  где 

осуществляется  образовательная  деятельность;  свободный  доступ  детей  к  играм,  

игрушкам, материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской  

активности; расположение игр и пособий. 

В  учреждении  предусмотрены  помещения  для  проведения  коррекционно-

развивающей работы  с  ребенком:  учителя-логопеда,  педагога-психолога,  музыкально-

физкультурный  зал.  

Все  кабинеты  и  помещения  оснащены  соответствующим  игровым,  спортивным 

оборудованием и инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 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; 
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 возможность самовыражения детей. 

Положительный  эффект   зонирования   пространства  заключается  в  возможности  

ребенка сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие 

занятия. В каждой группе имеются уголки уединения для эмоциональной разгрузки. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Перечень средств обучения и воспитания ДОУ 

Материально-техническое 

обеспечение 

Обеспеченность методическими материалами 

- Комплекты 

дидактических и 

демонстрационных 

материалов 

- Электронные 

образовательные ресурсы 

- Методические пособия для педагогов по  направлениям 

развития детей (по образовательным областям) 

- Комплекты пособий для детей по направлениям развития и 

возрастным группам 

- Детская художественная литература 

- Методические пособия для педагогов коррекционной 

направленности: 

 На развитие зрительного восприятия, слухового внимания: 

лото «Парочки», вкладыши, изографы, набор 

зашумленных изображений по темам «Грибы», 

«Животные», «Фрукты», «Овощи», наложенные 

изображения «Нелепицы»; 

 Развитие дыхания: игровые пособия для развития силы и 

длительности речевого выдоха: «Телефон», дудочки, 

свистки; 

 Развитие мелкой моторики: трафареты, шнуровки, 

пособие «Веселые прищепки», мозаики, вкладыши, 

конструкторы; 

 Развитие навыков языкового анализа и синтеза: наборное 

полотно, касса букв, наборы кубиков с буквами, слогами, 

настольные игры «Логос», «Составь слово из букв, 

слогов»; 

 Развитие пространственных и временных отношений: 

пособие «Сутки», «Времена года», «Циферблат», набор 

рисунков на формирование понятий «лево-право», «верх-

низ», «за-перед»; 

 Коррекция нарушений звуков речи: зеркало стационарное, 

индивидуальные зеркала, фотографии, комплект пособий 

для закрепления произношения звуков; 

 Развитие лексики: набор предметных картинок, 

настольные развивающие игры, демонстрационный 

материал; 

 Развитие связной речи: набор сюжетных картинок, набор 

серии сюжетных картинок; 

 Коррекция письменной речи: комплект тетрадей по 

коррекционной логопедической работе с детьми, 

имеющих отклонение в развитии Е.Н. Мазанова, карточки 

с заданиями по дифференциации фонетически сходных 

звуков  и соответствующих букв.  
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

4.1. Краткая презентация АООП 

 

Адаптированная  основная  образовательная программа  для  дошкольников  с  

тяжелыми нарушениями речи муниципального казенного дошкольного  образовательного 

учреждения Городокский детский сад общеразвивающего вида  с  приоритетным 

осуществлением деятельности  по  физическому направлению развития детей является  

нормативно  управленческим документом  и  согласно  Федеральному  государственному  

образовательному стандарту  дошкольного  образования  (далее  -  ФГОС  ДО)  определяет  

объем, содержание,  планируемые  результаты  (целевые  ориентиры  дошкольного 

образования),  организацию  образовательной  деятельности  и  обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса. 

Программа ориентирована  на  детей  в  возрасте  от  4  до  8  лет  и  реализуется  на 

государственном языке  Российской  Федерации.  Адаптированная основная образовательная 

программа  для  дошкольников  с  ТНР  обеспечивает разностороннее  и  гармоничное  

развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Структура программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  

 выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный; 

 представлено содержание и особенности организации образовательного процесса; 

 дана характеристика особенностей развития детей с ТНР, описаны планируемые 

результаты освоения программы (целевые ориентиры); 

 определены задачи, содержание и результаты коррекционно-образовательной 

деятельности по каждой из  образовательных  областей:  социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  художественно-эстетическое  

развитие, физическое развитие;  

 описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 

способы и  направления  поддержки  детских  инициатив,  наиболее  существенные  

характеристики программы;  

 охарактеризованы  особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  

семьями воспитанников;  

 определено  содержание  методических  материалов  и  средств  обучения  и   

воспитания; 

 представлены  планирование, режим  дня, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды.    

Ежедневная  организация  жизни  и  деятельности  детей  определяется  с  учетом  

времени, отведенного на следующие виды:  

 образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  процессе  непосредственно 

образовательной деятельности;  

 в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  

музыкально-художественной, чтения);  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

 самостоятельная деятельность детей;  
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 совместная деятельность с учетом региональной специфики;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников.  

Одним  из  важных  условий  реализации  АООП  является  сотрудничество  педагогов  

с семьей:  дети,  педагоги  и  родители  (законные  представители)  -  главные  участники 

педагогического  процесса.  Изменения,  происходящие  сегодня  в  сфере  дошкольного 

образования,  направлены,  прежде  всего,  на  улучшение  его  качества,  которое  во  многом 

зависит от согласования действий семьи и детского сада. 

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая  цель  —  создание  необходимых  условий  для  формирования 

ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития компетентности  

родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социально-педагогических  ситуаций,  

связанных  с  воспитанием  ребенка);  обеспечение  права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

Виды  взаимоотношений  МКДОУ  с  семьями  воспитанников:  

Сотрудничество  –  общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие  –  способ  организации  совместной  деятельности,  которая 

осуществляется  на  основании  социальной  перцепции  и  с  помощью  общения.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

• Открытость ДОУ для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

• Создание  единой  развивающей  среды,  обеспечивающей  одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

Положительный результат, может быть достигнут только при рассмотрении семьи и 

детского сада  в  рамках  единого   образовательного  пространства,  подразумевающего  

взаимодействие, сотрудничество  между  педагогами  и  родителями  на  протяжении  всего  

детства  ребенка. Поэтому  педагогами  были  выбраны  наиболее  эффективные  формы  

взаимодействия  с родителями:   родительские  собрания,   беседы,   консультативные  

встречи,   мастер-классы, дни  открытых  дверей,   семинары-практикумы,  совместные  

проекты,   психолого-педагогическая гостиная, конкурсы.  

Программой предусмотрено содержание работы с семьей по следующим  

направлениям:  в части  обеспечения  комфортной  адаптации  ребенка  и  семьи  к  детскому  

саду; в части формирования здоровья  детей, построения индивидуальных  программ  

укрепления здоровья ребенка; в части  установления контакта с  родителями  и  согласования 

целей и ценностей образовательной деятельности; в части обеспечения постоянной 

содержательной информации о жизни  детей  в  группе;  в  части  предоставления  родителям 

возможности  повысить педагогическую  компетентность,  узнать  больше  о  возрастных  

особенностях  детей,  об особенностях развития ребенка в дошкольном возрасте.  

Адаптированная  основная  образовательная программа  реализуется  в  течение 1 

года, в группах комбинированной направленности.   

 

 

Разработчики адаптированной  основной  образовательной программы: 

Старший воспитатель                                               М.В. Головня                                    

Учитель-логопед      М.А. Резепова  

Инструктор по физической культуре                           Т.С. Кобцева 

Музыкальный руководитель                                         Р.А. Маскаленко 

Воспитатель                                                                   С.В. Бондаренко 

Воспитатель                                                                   О.А. Чмыхалова 

Воспитатель        Л.И. Башкинова 
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Приложение 1 

 

 

Календарно-тематическое планирование детей среднего                                                 

дошкольного возраста с ТНР 

 

Лексические 

темы 

Коррекционная работа  Сроки 

Диагностика 

 

01.09. – 

17.09.2021г. 

«Здравствуй 

осень» 

Формирование целостной картины мира; 

Развитие мышления, памяти,  внимания и восприятия 

(форма); 

Развитие  речи  (активизация и обогащение словарного 

запаса) 

20.09. – 

01.10.2021г. 

«Дикие 

животные» 

Подбор однокоренных слов; 

Развитие мелкой моторики; 

Развитие речи 

04.10. –

15.10.2021г. 

«Обитатели 

Севера» 

Формирование целостной картины мира; 

Развитие мышления, памяти,  внимания и восприятия 

(форма); 

Развивать  речь  (активизация и обогащение словарного 

запаса по теме «Обитатели севера», совершенствование; 

грамматического строя, развитие связной речи); 

Развитие мелкой моторики; 

Снятие негативного  психического напряжения. 

18.10. –

29.10.2021г. 

«Мой дом, моя 

семья» 

Образование и употребление приставочных глаголов; 

Составление рассказа о своей семье, опираясь на картинки 

подсказки; 

Уточнение артикуляции и произношения звука [п]. Буква 

П. 

01.11. – 

12.11.2021г. 

«Мамин 

праздник» 

 

Составление предложений с однородными сказуемыми; 

Образование и употребление приставочных глаголов; 

Развитие мелкой моторики. 

15.11. – 

26.11.2021г. 

«Наземный 

транспорт»  

Составление описательного рассказа «Автомобили». 

Использовать в рассказе заданные речевые  конструкции, 

подбирать слова с заданными звуками; 

29.11. – 

10.12.2021г. 

 

«Зимующие 

животные и 

птицы  Сибири» 

 Согласование  существительных с прилагательными.   

Образование относительных прилагательных. Составление 

сложноподчиненных предложений;  (со словами потому что) 

Развивать  речь  (активизация и обогащение словарного 

запаса по теме «Животные, птицы», совершенствование 

грамматического строя, развитие связной речи); 

Развитие мелкой моторики. 

13.12. – 

30.12.2021г. 

«Зимние  забавы»   Образование относительных прилагательных. Подбор однородных 

определений Согласование  существительных с прилагательными в 

роде, числе, падеже;  

Развивать непроизвольную память ,мышление,  мелкую 

моторику;  

Развивать  речь  (активизация и обогащение словарного 

10.01. – 

21.01.2022г. 



47 
 

запаса по теме «Зима и зимние забавы», умение 

пользоваться  фразовой речью при ответах на вопросы). 

«Все профессии 

важны» 

 Согласование числительных и прилагательных  с 

существительными; 

Развитие мелкой моторики. 

24.01. – 

04.02.2022г. 

«День  защитника 

Отечества» 

Образование относительных прилагательных. Согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже; 

 Образование существительных с суффиксом  – чик; 

Развитие мелкой моторики. 

07.02. – 

18.02.2022г. 

«Широкая 

Масленица» 

 

Образование притяжательных прилагательных; 

Согласование числительных с существительными в роде. числе. 

падеже; 

Развитие мелкой моторики. 

21.02. – 

11.03.2022г. 

«Весенние 

работы в саду 

поле огороде» 

Употребление существительных в косвенных падежах;  - 

Употребление антонимов; 

Развитие мелкой моторики. 

14.03.-

25.03.2022г. 

« К нам птицы 

прилетели» 

 

 Образование относительных прилагательных, согласование 

прилагательных с существительными; 

 Подбор однокоренных слов; 

Развитие мелкой моторики. 

28.03.-

08.04.2022г. 

«День 

космонавтики» 

Образование и употребление существительных с суффиксом 

увеличительности; 

 Предлог МЕЖДУ; 

 Составление сложноподчиненных предложений; 

Развитие мелкой моторики. 

11.04.-

22.04.2022г. 

«День Победы» 

 

Существительные  в  форме творительного падежа; 

Образование и употребление приставочных глаголов; 

Развитие мелкой моторики. 

25.04.-

13.05.2022г. 

 Диагностика 16.05. –

31.05.2022 г. 

 

 

Календарно-тематическое планирование детей старшего                                                 

дошкольного возраста с ТНР  

 

Лексические 

темы 

Коррекционная работа  Сроки 

Диагностика 01.09- 

10.09.2021г 

Витамины из 

кладовой 

природы 

Уточнение артикуляции и произношения звука [а]. Буква 

А. Усвоение употребления в речи глаголов в разных 

временных формах, в единственном и множественном 

числе. Формирование номинативного словаря (словарь 

существительных) по теме. Составление рассказа «Ягоды». 

13.09–

17.09.2021г 

Путешествие в 

хлебную страну 

Уточнение артикуляции и произношения звука [у]. Буква 

У. Подбор прилагательных  и образование родственных 

слов к слову хлеб. Составление предложений с предлогом 

за. Закрепление обобщающих понятий хлебоизделия, 

хлебопродукты. Рассказ «Батон». 

20.09–

24.09.2021г 

Моя семья, 

родословная, 

Уточнение артикуляции и произношения звука [п]. Буква 

П. Составление предложений с предлогом с. Составление 

27.09–

01.10.2021г 
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семейные 

традиции. 

предложений со значением противопоставления. Усвоение 

прилагательных в сравнительной степени. Формирование 

понятия о старших и младших членах семьи. «Расскажи о 

себе». Составление рассказа о своей семье, опираясь на 

картинки подсказки. 

Моё здоровье и 

спорт. 

Подбор прилагательных к слову спорт. Составление 

предложений с предлогами над, между, из-за, около. 

Усвоение категории родительного падежа множественного 

числа. Составление предложений о спорте по предметным 

картинкам. 

04.10-

08.10.2021г 

Птицы вокруг нас Уточнение артикуляции и произношения звука [т]. Буква Т. 

Образование слов с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами. Активизация глаголов по теме. Закрепление 

знаний детей о частях тела птицы. Составление рассказа – 

описания «Воробей» по опорным предметным картинкам. 

11.10-

15.10.2021г 

Дикие животные Уточнение артикуляции и произношения звука [к]. Буква 

К. Подбор прилагательных к слову животные. Усвоение 

категории творительного и родительного падежа. Усвоение 

притяжательных прилагательных, падежных окончаний. 

Употребление конструкций с предлогом с Составление 

рассказа – описания «Лиса». 

18.10-

22.10.2021г 

Родная страна Уточнение артикуляции и произношения звука [и]. Буква 

И. Образование синонимических рядов. Согласование 

прилагательных с существительными. Пересказ рассказа С. 

А. Баруздина «Страна, где мы живём». 

25.10-

29.10.2021г 

Мой родной край Уточнение артикуляции и произношения звука [ж]. Буква 

Ж. Составление распространённых предложений, работа с 

деформированными предложениями. Усвоение степеней 

сравнения прилагательных. Составление рассказа – 

описания «Городок» по опорным предметным картинкам. 

01.11-

03.11.2021г 

Что из чего и для 

чего 

(инструменты и 

материалы) 

Уточнение артикуляции и произношения звука [х]. Буква 

Х. Согласование числительных с существительными. 

Образование существительных женского рода. Подбор 

родственных слов. Образование сравнительной степени 

прилагательных от наречий. 

08.11-

12.11.2021г 

Транспорт Звук и буква «Д».  Дифференциация звуков «Т –Д. 

Составление описательного рассказа «Автомобили». 

Использовать в рассказе заданные речевые  конструкции, 

подбирать слова с заданными звуками; формировать 

умение различать на слух зв.. и гл. согл. ; развивать силу 

голоса; упражнять в подборе созвучных слов. 

15.11-

19.11.2021г 

Мамочка 

любимая моя  

Составление и употребление в речи сложных предложений 

с предлогом для. Употребление грамматических категорий 

дательного падежа. Согласование существительных с 

числительными. Составление творческого рассказа о маме 

по плану. 

22.11-

26.11.2021г 

Зима Уточнение артикуляции и произношения звука [в]. Буква 

В. Подбор однородных определений к слову зима, 

образование новых слов. Усвоение категории родительного 

падежа. Составление сложных предложений со значением 

противопоставления. . Привлечение внимания детей к 

29.11-

03.12.2021г 
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предстоящим изменениям в природе: день стал короче чем 

осенью, солнце греет мало, земля покрывается снегом, а 

водоемы — льдом, часто бывают морозы, деревья и 

кустарники стоят без листьев; насекомых нет, птиц мало, 

выпал снег. Пересказ рассказа «Гостья - зима» с опорой на 

вопросы логопеда. Усвоение переносного значения слов. 

Зимние чудеса Уточнение артикуляции и произношения звука [з]. Буква З. 

Употребление предложно-падежных конструкций. 

Составление рассказа «Зимние чудеса» по сюжетной 

картине. 

06.12-

10.12.2021г 

Мы поедем, мы 

помчимся на 

оленях утром 

ранним 

Уточнение артикуляции и произношения звука [ш]. Буква 

Ш. Формирование представления о климатических 

условиях Крайнего Севера и тундры. Составление сложных 

предложений со значением противопоставления. 

Составление сложноподчиненных предложений с союзом 

потому что. Усвоение категории творительного падежа с 

предлогом за. Составление описательного рассказа  «Белый 

медведь». 

13.12-

17.12.2021г 

Мастерская Деда 

Мороза 

Подбор прилагательных к слову праздник. Буква Ы. 

Образование относительных прилагательных от 

существительных. Образование однокоренных слов. 

Подбор признаков и слов – действий к существительным.   

20.12-

24.12.2021г 

Новогодний 

праздник 

Уточнение артикуляции и произношения звука [г]. Буква Г. 

Согласование числительных с существительными. 

Употребление глаголов в форме будущего простого и 

сложного времени с частицей ся и без неё. «Что будет 

после этого?» Составление предложений по сюжетным 

картинкам. Развитие воображения. 

27.12-

30.12.2021г 

 

Рождественские 

праздники, 

колядки 

 

Звук и буква «О». Расширение и уточнение представлений 

детей о народных праздниках. Образование относит. 

прилагательных. Образование существ. имен. и родит. 

падеж. ед. и мн. числа. Составление описательного 

рассказа по схеме. 

10.01-

14.01.2022г 

 

Зимние виды 

спорта 

 

Звуки «С – С’». Буква «С». Закрепление знаний о зимних 

видах спорта. Образование прилагательных от 

существительных. Образование мн. числа им. и род. 

падежей. Составление рассказа о зимних видах спорта. 

17.01-

21.01.2022г 

 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Материалы 

Уточнение артикуляции и произношения звука [б]. Буква Б. 

Усвоение словаря по изучаемой теме, усвоение глагола 

надеть, подбор прилагательных к слову одежда. 

Знакомство с деталями одежды, обуви, головных уборов. 

Усвоение категории родительного падежа. Усвоение 

конструкций с предлогом с. Составление описательных 

рассказов. 

 24.01-

28.01.2021г 

Посуда и 

продукты 

питания 

 Уточнение артикуляции и произношения звука [ч]. Буква 

Ч. Усвоение категории родительного падежа. Составление 

сложных предложений со значением противопоставления. 

Уточнить значение слов названий предметов посуды. 

«Сказка о чайнике». Выучить и придумать аналогичную о 

каком-либо предмете посуды. 

31.01.-

04.02.2022г 
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Мебель Уточнение артикуляции и произношения звука [ц]. Буква 

Ц.  Подбор определений к слову мебель. Усвоение 

категории творительного падежа с предлогом с. 

Употребление предлогов: для, из, со, из-за, из-под, с. 

Выполнение многоступенчатых инструкций логопеда. 

07.02-

11.02.2022г 

 

Мир профессий 

 

Уточнение артикуляции и произношения звука [щ’]. Буква 

Щ. Образование существительных от глаголов. Подбор 

подходящих по смыслу определений. Формирование 

навыка словообразования. Закрепление названий 

профессий. Составление рассказа о профессиях родителей 

по вопросам логопеда. 

14.02-

18.02.2022г 

 

Наши защитники 

 

Уточнение артикуляции и произношения звука [в]. Буква 

В. Закрепление знаний о военных профессиях, род 

деятельности. Составление рассказа «Где служил мой 

папа?» 

21.02-

25.02.2022г 

О любимых 

мамах 

Уточнение артикуляции и произношения звука [л]. Буква 

Л. Расширение и уточнение представлений о празднике – 

Международный женский день, о профессиях мам. 

Закрепление знаний о женских профессиях. Образование 

женских профессий от мужских. Составление предложений 

по профессиям. 

28.02.-

04.03.2022г 

 

Масленица 

 

Звук э. Буква э. Расширение и уточнение представлений 

детей о народных традициях; обогащение словарного 

запаса. Составление предложений с однородными 

сказуемыми. Образование и употребление приставочных 

глаголов. Составление описательного рассказа о празднике 

«Масленица» из  личного опыта. 

09.03-

11.03.2022г 

 

Декоративно – 

прикладное 

искусство 

 

Буква ю. Продолжение знакомства детей с народным 

декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Образование относительных прилагательных от 

существительных. Составление предложений со значением 

противопоставления. Употребление глаголов будущего 

времени. Составление описательных рассказов. 

14.03-

18.03.2022г 

 

Признаки весны 

 

Дифференциация звуков [с] и [ш].  Буква Е. Подбор 

прилагательных к слову весна. Употребление сложных 

предложений с союзом потому что. Установление 

причинно – следственных связей. Составление рассказа 

«Пришла весна» с опорой на картинки - символы 

21.03-

25.03.2022г 

Книжкина неделя Уточнение артикуляции и произношения звука [н]. Буква 

Н. Продолжение знакомства с книгами, с работой 

библиотекаря. Расширение лексического запаса по 

изучаемой теме.  Составление рассказа о своей любимой 

книге. 

28.03-

01.04.2022г 

 

Дорожная азбука 

 

Звук и буква «Р». дифференциация звуков «Р – Р’». 

Словообразование существительных путём сложения 

основ. Составление предложений с предлогом над по двум 

опорным словам и картинкам. Усвоение глаголов с 

разными приставками. Подбор антонимов. Составление 

рассказа – описания «Папа купил автомобиль» 

04.04-

08.04.2022г 
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Космос 

 

Дифференциация звуков [л] и [р]. Уточнение артикуляции 

и произношения звука [й] Буква Й. Знакомство с космосом. 

Употребление в речи возвратных глаголов. Употребление 

существительных в косвенных падежах. Рассматривание 

иллюстраций «Ракета» и составление рассказа по ней. 

11.04-

15.04.2022г 

 

Дни пожарной 

безопасности 

 

Уточнение артикуляции и произношения звука [ф]. Буква 

«Ф». Расширение знаний о пожарной безопасности, о 

работе пожарных. Употребление существительных в 

родительном падеже множественного числа. 

18.04-

22.04.2022г 

Пасхальные 

чудеса 

 Закрепление пройденных звуков. Закрепление пройденных 

букв. Знакомство детей с традициями народного праздника 

Пасхи, особенностями празднования. Составление 

описательного рассказа о празднике «Пасха» из  личного 

опыта. 

25.04-

29.04.2022г 

Праздник «День 

Победы» 

Закрепление пройденных звуков. Закрепление пройденных 

букв. Образование синонимических рядов. Согласование 

прилагательных с существительными. Заучивание 

стихотворения о празднике «День Победы»: «Парад». 

04.05-

13.05.2022г 

Диагностика 16.05.-

31.05.2022г 
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Приложение 2 

 

Индивидуальный план коррекционной работы  учителя-логопеда  

Направление 

коррекционной 

работы 

Содержание 

М
о
то

р
и

к
а 

      

  Общая 

 

 

 - Совершенствование статической организации движений (точно 

воспроизводить и  удерживать позы, преодоление напряжённости и 

скованности движений). 

 - Совершенствование динамической организации движений (точно и 

плавно воспроизводить серию движений). 

 - Совершенствовать ритмическое чувство. 

 - Совершенствование пространственной организации движений. 

  Мелкая 

 

 

 - Совершенствовать динамическую и статическую организацию 

движений (пальчиковый игротренинг, самомассаж, шнуровка, работа 

с мозаикой  и конструктором, обводка и штриховка фигур и т.д.). 

 - Работа по развитию конструктивного праксиса, моделирование 

букв. 

Артикуляци

онная 

 

 

 

 - Вырабатывать полноценные движения и определённые положения 

органов артикуляционного аппарата (точность движения, плавность и 

лёгкость (без подёргивания, дрожания, синкинезий), устойчивости 

конечного результата, плавного  переключения с одного  движения к 

другому ). 

Просодика: 

голосовые 

функции, темп 

речи, интонация, 

речевое дыхание 

 - Работа над модуляцией голоса (повышение и понижение голоса ) 

 - Воспитание правильного темпа и ритма речи. 

 - Выработка умения пользоваться громким и тихим голосом. 

 - Работа над интонационной выразительностью речи: ритмические 

упражнения, различение видов интонации в импрессивной речи.                      

Мимика  - Формирование умения произвольно принимать мимические позы 

(удивление, радость, испуг, грусть, сердитое лицо). 

Фонематические 

процессы 

 

 

 

 

 - Формирование умения подбирать слова на заданный звук.                                                        

 - Закрепление навыка выделения первого звука в слове. 

 - Формирование слухового контроля за качеством собственного 

звукопроизношения. 

Звукопроизношен

ие 
Постановка и автоматизация  в речи  звуков [щ], [ч], [й], [л] – [л`], 

[р] – [р`]. 

 - Дифференциация звуков. 

Слоговая 

структура слова 

 - Повторение за взрослым и заучивание чистоговорок. 

 - Формирование умения произносить 3-4х сложные слова со 

стечением согласных сопряжено, отраженно и самостоятельно по 

предметным картинкам. 

 - Упражнения в произношении слов сложной слоговой структуры в 

составе словосочетаний и предложений. 

 

Лексика 

 

 - Уточнение имеющегося словаря существительных и его 

обогащение. 

 - Введение в речь прилагательных, обозначающих признаки и 

качества предметов.                                                                                                                        
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  - Обучение подбору  родственных слов.  

 - Уточнение слов, обозначающих временные понятия (части суток, 

дни недели, времена года). 

 - Совершенствовать умение  подбирать и употреблять в речи слова-

синонимы, антонимы.  

 - Обогащение активного словаря наречиями, обозначающими 

местонахождение (там, тут, вот, здесь), количество (мало, много, 

ничего), оценку действия (хорошо,  плохо, громко, тихо), ощущения 

(тепло, холодно, вкусно и т.д.). 

Грамматический 

строй речи 

 

   - Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

 - Образование множественного числа существительных. 

 - Согласование притяжательных местоимений с существительными. 

 - Практическое  употребление  в речи  предлогов: у, к, с, по, над, 

между, из-за, из-под. 

 - Согласование прилагательных и существительных в роде, числе, 

падеже. 

 - Употребление приставочных глаголов. 

 - Согласование числительных и существительных в ед. числе, мн. 

числе.                                                                                                                                              

- Образование относительных прилагательных. 

 - Образование притяжательных прилагательных. 

 - Закрепление способов образования новых слов путём сложения 

основ. 

Связная речь 

 

 

 

 - Закрепление умения составления рассказов по серии картин, 

сюжетной картине. 

 - Обучение составлению рассказов из личного опыта и творческих 

рассказов. 

 - Работа над пересказом текста с помощью опорных карточек и схем. 

 - Формирование и  закрепление  умений и навыков составления 

описательных рассказов по картинно-графическому плану. 

Развитие ВПФ 

 

 

 

- Игры и упражнения на развитие зрительного внимания «Что 

изменилось?» 

- Игры и упражнения на совершенствование зрительного восприятия 

«На что похоже?», серия «зашумлённых» картинок 

- Игры и упражнения на совершенствования словесно-логического 

мышления «Четвёртый лишний» (по лексическим темам) 

 

 

 


