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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Обучающиеся с тяжелым нарушением речи (далее - ТНР) представляют 

собой сложную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем 

психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в 

овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той 

же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие 

овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более 

медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием 

является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного 

условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы 

медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

На основе Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, 

разработана АОП для детей с ТНР (далее – Программа). 

АОП для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для 

детей разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых 

нарушений и сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции 

недостатков психического развития; 

-  конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с 

учетом изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в 

части планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных 

источников. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 
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освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие;  

В Организационном разделе программы представлены условия, в том 

числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, кадровые условия 

реализации программы.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Данная программа реализуется в соответствии таких документов: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № аф-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами» 

- Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/о7 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная 

общеобразовательная программа Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильевой. «Мозаика-Синтез», Москва, 2014г. 

- Уставом МБДОУ – детский сад № 96 

-Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

АОП предусматривает решение ряда задач (диагностических, 

коррекционно-развивающих, воспитательных) по следующим направлениям 

деятельности:  
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1. развитие познавательной активности ребенка, интерес к совместной с 

взрослым деятельности и самостоятельной деятельности (игровой, 

познавательно-речевой, продуктивной). 

2. способствовать развитию речи ребенка.  

3. способствовать развитию психических функций. 

4. развитие мелкой моторики ребенка.  

5.способствовать психолого-педагогическому просвещению родителей и 

педагогов ДОУ.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно 
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связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

 

1.2. Особенности развития детей с ТНР.  

АОП - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей.  

Дети с ТНР– это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К 

группе детей с ТНРотносятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов 

языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 

основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и  в большой 

степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-

грамматического строя  разной степени выраженности. Речь ребёнка 

оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит 

из отдельных лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  

сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 

этим,  произносительные возможности ребенка значительно отстают  от 

возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  

языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 
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обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической 

классификации речевых нарушений).  

1.3 Планируемые результаты 

 К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 – обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 – усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); – правильно произносит звуки (в 

соответствии с онтогенезом);  

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

 – выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику;  

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

 – отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
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регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 – устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

– определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

 – владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

 – определяет времена года, части суток;  

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

 – составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

 – стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; – сопереживает 

персонажам художественных произведений; 

 – выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

 – осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

 – владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

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

привычек и др.).  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлено описание модулей 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками 

и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

Содержание направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
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образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о 

себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений 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; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области  по следующим разделам: 1) Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности; 2) Ознакомление с предметным окружением; 

3) формирование элементарных математических представлений, 4) 

Ознакомление с социальным миром, 5) Ознакомление с миром природы . 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

 

2.2.3. Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Для развития фразовой речи занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи совместно со 

взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 
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словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Создавать 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. 

Развивать способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Стимулировать использование 

речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая 

на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Основное содержание образовательной деятельности 

Основная форма организации работы 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.  



13 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

Продолжать работу по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделять умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учит использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

   

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления ценностей здорового образа жизни способствовать 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр.  
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В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделять специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

организовывать пространственную среду с соответствующим оборудованием 

как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Поддерживать интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Проводить физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники. 

Основное содержание образовательной деятельности 

В ходе физического воспитания 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.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части  

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и 

т.п.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке 

места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию 

в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, 
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режимом дня, здоровым образом жизни. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ТНР 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

Областям 

 

Образовательны

е области 

Направления работы 

Социально- 

коммуникат 

ивное развитие 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, 

младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных 

для ребенка людей из контекста развития. Создавать 

мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. Привлекать родителей к составлению 

соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

Показывать значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отельного человека, всего человечества. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно- обоснованные принципы и нормативы. 

 

Познавательное 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском 

саду. Ориентировать на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 
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Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

Привлекать родителей к обязательному выполнению 

домашних заданий с детьми, к совместному изготовлению 

познавательных игр и пособий, к совместным 

познавательным играм. 

Речевое 

развитие 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные праздники, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия.  

Художественно- 

эстетическо е 

развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и 

дома; организовывать выставки семейного творческие 

достижения взрослых и детей. 

Привлекать к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и 

пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.  

 

Физическое 

воспитание 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка. Информировать о 

факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 
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психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Разъяснять родителям (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу)необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка.  

 

2.4 Взаимодействие специалистов 

 

Образовательные 

области 

Задачи Содержание 

работы 

Ответственный 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Обеспечить 

социальное, 

эмоциональное, 

интеллектуальное 

и физическое 

развитие ребенка, 

и попытаться 

максимально 

раскрыть его 

потенциал для 

включения а 

детское 

сообщество. 

1.Интеграция в 

совместную 

деятельность 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями и 

детей, не 

имеющих 

проблем со 

здоровьем. 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог  

Физическое 

развитие 

Обеспечить 

физическое 

развитие в 

соответствии с 

возрастом. 

1.Ограничение 

физической 

нагрузки на 

физкультурных 

занятиях, на 

прогулке; 

 

Воспитатели, 

воспитатель по 

ФИЗО  

Познавательное 

развитие 

1.Формирование 

познавательных 

процессов и 

способов 

умственной 

деятельности, 

усвоение 

Образовательная 

деятельность по 

ООП ДО. 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 
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обогащение 

знаний об 

окружающем 

мире, 

окружающей 

среде, развитие 

познавательных 

интересов; 

2.Развитие 

психических 

процессов; 

3.Формирование 

нравственных, 

интеллектуальных 

и физических 

качеств личности; 

4.Активизация 

речевого 

развития. 

 

 

 Психолого-

педагогическая 

коррекция 

(согласно плану) 

Беседы, игровые 

ситуации, 

дидактические 

игры. 

Пальчиковые 

игры, 

дидактические 

игры и т.д. 

 

Педагог-

психолог 

 

Воспитатели  

 

 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Художественно-

эстетическое  

1.Развитие 

крупной 

моторики рук и 

ног, координации 

движения и 

мышечной памяти 

в танцевально-

ритмических 

движений. 

2.Слушание 

музыки, пения, 

выполнение 

музыкально-

ритмических 

движений. 

Способствовать 

умению 

выразительно и 

ритмично 

двигаться 

 

 

 

Учить 

самостоятельно 

искать способ 

передачи в 

движениях 

музыкальных 

образов. 

Воспитатели,  

Музыкальный 

руководитель,   

Родители  

Речевое развитие Обеспечивать 

своевременное и 

эффективное 

развитие речи как 

средства 

общения, 

познания, 

самовыражения 

ребенка, 

становления 

разных видов 

1.Чтение 

литературных 

произведений 

(сказки, 

стихотворения); 

2.Разучивание 

стихотворений. 

Воспитатели 
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детской 

деятельности. 

Психолог-

педагогическое 

развитие 

Своевременно 

оказывать 

психологическую 

помощь и 

поддержку 

ребенку и 

родителям. 

Психологическая 

поддержка и 

психологическое 

консультирование 

родителей. 

Ознакомление их 

с основами 

психологических 

знаний, 

спецификой 

воспитания 

ребенка 

(индивидуальные 

беседы). 

Педагог-

психолог 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы  

 

Название 

направления 

Цель Содержание деятельности, формы 

работы 

Психологическое  

просвещение  

Повышение 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей и 

педагогов. 

Проведение: 

- индивидуальных и групповых 

консультаций; 

 

Психологическая  

профилактика 

Предотвращени

е возможных 

проблем в 

развитии и 

взаимодействи

и участников 

образовательно

го процесса. 

Реагирование на запросы педагогов и 

родителей о выявленных 

особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

Групповые и индивидуальные 

консультации для родителей по 

различным направлениям (по запросам) 

 

Психологическая  

диагностика 

Получение 

информации об 

уровне 

психического 

Данное направление включает разные 

виды и методы психологической 

диагностики в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 
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развития 

воспитанников, 

выявление 

индивидуальны

х и личностных 

особенностей. 

особенностями детей. 

Психологическая диагностика 

развития ребенка, проводится по 

запросам родителей, педагогов, 

администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолога.  

Психологическая 

коррекционная и 

развивающая 

работа 

 

Создание 

условий для 

раскрытия 

потенциальных 

возможностей 

ребенка, 

коррекционной 

работы 

психического, 

эмоционально-

волевого и 

личностного 

развития детей 

Продолжитель

ность занятия 

25 минут.  

Работа психолога выстраивается исходя 

из индивидуального и группового 

взаимодействия. 

Основное содержание работы: 

- Развитие эмоциональной сферы детей. 

- Развитие личностной сферы – 

формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

- Развитие познавательных и 

психических процессов – внимания, 

восприятия, памяти, воображения. 

- Развитие коммуникативных умений, 

необходимых для успешности развития 

процесса общения. 

 

Психологическое 

консультировани

е 

Оптимизация 

взаимодействия 

участников 

образовательно

го процесса и 

оказание им 

психологическ

ой помощи  

Психологическое консультирование 

состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с 

которыми обращаются родители, 

воспитатели и администрация ДОУ. 

Консультирование предполагает 

активную позицию консультируемого, 

совместную проработку имеющихся 

затруднений и поиск оптимальных 

способов решения. 

 

2.6 Программа  индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

педагога-психолога 

 

Цель-гармоничное развитие ребенка ОВЗ, развитие когнитивной, 

эмоционально-волевой сферы. 

Задачи: 

-создавать условия для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности и саморегуляции; 

-развивать когнитивную сферу (познавательные процессы); 

-развивать эмоционально-волевую сферу; 
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-развивать коммуникативные навыки.  

 

Программа составлена с учетом возрастных и специфических особенностей 

детей. Основные характеристики программы  

Принципы построения программы: 

 1.Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

мероприятий.  

2.Единство диагностики и коррекции.  

3.Учѐт возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  

4.Комплексность методов психологического воздействия.  

5.Возрастание сложности.  

6.Учет объема и степени разнообразия материала.  

Методической основой данной программы  выступает программа 

психолого-педагогических занятий «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой и 

«Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе» В.Л. 

Шарохиной.  В начале, оценивается уровень развития психических процессов с 

помощью комплекса «Экспресс-диагностика в детском саду» Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25-30 минут, в зависимости от 

индивидуальных возможностей ребенка.  

 

План коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с ребенком. 

№ занятия Цель Содержание Материалы 

Занятие №1 Цель- изучить 

уровень развития 

познавательных 

процессов  

 Комплекс 

«Экспресс- 

диагностика в 

детском саду» для 

подготовительной 

группы 

Занятие №2 Цель- изучить 

уровень развития 

познавательных 

процессов  

 Комплекс 

«Экспресс- 

диагностика в 

детском саду» для 

подготовительной 

группы 

Занятие №3 Цель- развитие 

зрительного 

восприятия, 

внимания, памяти 

и моторики 

1. Приветствие 

2. Игра – разминка 

«Фрукты»  

3. Корректурная проба  

4. Пальчиковая 

гимнастика  

5.Продолжи узор ( дети 

повторяют узор, заранее 

Бланки для 

корректурной 

пробы, карандаш, 

цветные 

карандаши, мяч 
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написанный психологом) 

6.«Волшебные 

квадратики» 

7.«Запоминай порядок»  

Занятие №4 Цель- развитие 

слуховой памяти, 

внимания, 

моторики 

1. Приветствие 

2.Игра – разминка 

«Овощи»  

3. Корректурная проба  

 4.Пальчиковая 

гимнастика  

5. Продолжи узор  

6..Выложи по образцу  

Набор 

геометрических 

фигур можно 

сделать из плотной 

бумаги, размер 

должен 

соответствовать 

образцу. Бланки 

для корректурной 

пробы.  

Занятие №5 Цель- развитие 

внимания, 

памяти, 

словарного 

запаса, моторики 

1.Пальчиковая игра 

«Доброе утро!».  

2.«Дикие животные»  

3. Корректурная проба  

4. Пальчиковая 

гимнастика  

 5. Продолжи узор  

6. «Запоминай порядок»  

Бланки для 

корректурной 

пробы карандаш, 

цветные 

карандаши, мяч 

Занятие №6 Цель- развитие 

словарного 

запаса, внимания, 

моторики 

1.Пальчиковая игра 

«Доброе утро!».  

2.Игра – разминка 

«Домашние животные»  

3. Пальчиковая 

гимнастика «Кораблик» 

4. Продолжи узор  

5.Выложи по образцу  

6.Игра «Совушка - сова» 

Набор счетных 

палочек. Бланки 

для корректурной 

пробы карандаш . 

Мяч. 

Занятие №7 Цель-развитие 

восприятия, 

внимания, 

памяти, 

моторики.  

1. Приветствие 

2.Игра – разминка 

«Птицы»  

3. Игра «Летает - не 

летает»  

4. Упражнение «Найди 

предмет по заданным 

признакам»  

5. Продолжи узор  

6. Упражнение «Найди 

недостающий предмет» 

Карточка с 

геометрическими 

фигурами 

Карточки (с 

недостающими 

предметами)  

Мяч 

Занятие №8 Цель-развитие 

восприятия, 

внимания, 

1. Приветствие 

2. Игра «Нос – пол - 

потолок»  

Карточка с 

геометрическими 

фигурами  
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воображения, 

моторики,  

3. Игра «Какое что 

бывает»  

4. Пальчиковая 

гимнастика Мальчик -

пальчик где ты был?  

5. Игра «Бывает - не 

бывает»  

6. Продолжи узор  

7. Упр. «Геометрические 

фигуры» 

Бланки для 

корректурной 

пробы карандаш.  

Мяч 

Занятие №9 Цель- развитие 

внимания, 

мышления, 

моторики, 

словарного запаса 

1.Приветствие  

2.Отгадай предмет по 

описанию.  

3. Корректурная проба 

(развитие концентрации 

внимания)  

4. Пальчиковая 

гимнастика «Кулак, 

ладонь, ребро»  

5. Продолжи узор  

6. Выкладывание по 

образцу из бумаги 

. Бланки для 

корректурной 

пробы (карандаш) 

Образец узора, 

набор 

геометрических 

фигур, 

необходимый для 

выкладывания 

узора (для каждого 

ребенка) 

Занятие 

№10 

Цель- развитие 

слуховой памяти, 

мышления, 

моторики 

1. Приветствие 

 2. Пальчиковая игра 

«Пальчики здороваются 

3.Слова на букву «С»  

4.Физ. минутка. Игра 

«Мы едем на машине»  

5. «Графический 

диктант» 6.«Найди 

девятое»  

7. Выложи по образцу  

«Графический 

диктант»  

Найди девятое» 

(развитие 

мышления) 

Оборудование: 

карточки  

Набор счетных 

палочек 

Занятие 

№11 

Цель- развитие 

слуховой памяти, 

внимания, 

мышления 

1. Приветствие 

2. Задание «10 слов» 

 3. Корректурная проба  

4. Физ. минутка. Игра 

«Мы едем на машине»  

5. «Графический 

диктант»  

6. Выложи по образцу 

счетными палочками 

Бланки для 

корректурной 

пробы, карандаш, 

счетные палочки 

 

Занятие 

№12 

Цель- развитие 

слуховой памяти, 

внимания, 

мышления, 

1. Приветствие 

2. Задание «10 слов» 

3. Игра «Летает – не 

летает»  

«Графический 

диктант»  

Бланки для 

корректурной 
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моторики 4. Корректурная проба  

5.Игра «Слушай 

внимательно» 

6.«Графический 

диктант» 

пробы (карандаш) 

Занятие 

№13 

Цель- развитие 

слуховой памяти, 

внимания, 

мышления, 

моторики 

1. Приветствие 

2. Задание «10 слов»  

3. Игра «Для чего это 

нужно?» 

4. Пальчиковая игра 

«Мы писали»  

5.«Графический 

диктант»  

6. Выложи по образцу  

Бланки для 

корректурной 

пробы (карандаш, 

набор 

геометрических 

фигур 

Занятие 

№14 

Цель- развитие 

слуховой памяти, 

внимания, 

мышления 

1.Пальчиковая игра 

«Зайка и барабан». 

 2. «10 слов»  

3. Игра «Для чего это 

нужно?»  

4.Корректурная проба  

 5.«Графический 

диктант»  

6. Игра «Отгадай что 

это?» 

«Графический 

диктант»  

Бланки для 

корректурной 

пробы (карандаш).  

Занятие 

№15 

Цель- развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

моторики 

1 Приветствие 

2. Корректурная проба  

3. Упр. для коррекции 

зрения.  

4. Пальчиковая 

гимнастика  

5. «Графический 

диктант» 6. Физ. минутка 

«Части тела»  

7. Игра «Слушай 

хлопки» 

«Графический 

диктант»  

Бланки для 

корректурной 

пробы (карандаш) 

Занятие 

№16 

Цель-развитие 

словарного 

запаса, внимания, 

мылшления 

1. Приветствие 

2. Пальчиковая игра 

«Наша прогулка».  

 3.Упр. «Ритм»  

4. Корректурная проба  

 5. Графический 

диктант» 6. Игра 

«Отгадай что это?» 

Бланки для 

корректурной 

пробы (карандаш) 

«Графический 

диктант»  

Занятие 

№17 

Цель- развитие 

слуховой 

1. Приветствие 

 2. Закрепление понятия 

Бланки для 

корректурной 
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внимания, 

памяти, моторики 

о временах года. Игра 

«Когда это бывает?» 

3.пальчиковая 

гимнастика  

5. Упр. «Продолжи ряд, 

начатый художником» 

 6. Игра « Кто знает, 

пусть дальше считает»  

пробы (карандаш). 

Графический 

диктант»  

Упр. «Продолжи 

ряд, начатый 

художником»  

Занятие 

№18 

Цель-развитие 

памяти, 

мышления, 

внимания, 

моторики 

1. Приветствие 

2.Игра «Собери 

картинку»  

3. «Запомни точно»  

4. Игра « Кто знает, 

пусть дальше считает» 

5.«Графический 

диктант» 

 6. Упр. «Найди такую 

же картинку»  

Графический 

диктант»  

Парные картинки 

Разрезные картинки 

 

Занятие 

№19 

Цель- развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

моторки  

1 Приветствие 

 2. Корректурная проба  

3. Игра « Кто знает, 

пусть дальше считает»  

 4. .«Графический 

диктант» 

 5. Физ. минутка.  

6. Игра «Четыре стихии»  

7. Упр. «Найди тень»  

Графический 

диктант»  

Бланки для 

корректурной 

пробы (карандаш). 

Теневые картинки 

Занятие 

№20 

Цель- развитие 

внимания, 

словарного 

запаса, 

мышления, 

памяти, 

моторики. 

1. Приветствие 

2.Игра «Найди лишний 

предмет» 

3. Игра « Кто знает, 

пусть дальше считает»  

4. «Графический 

диктант»  

5.Игра «Придумай и 

нарисуй 

несуществующее 

животное, составь 

небольшой рассказ»  

6. Последовательные 

картинки 

Графический 

диктант»  

Карточки 4 лишний 

Листы А4, 

карандаши 

Последовательные 

картинки 

Занятие№21 Цель- развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

1. Приветствие  

2. Игра «Пройди 

лабиринт»  

3.«Графический 

Графический 

диктант»  

Парные картинки 

Пять кружков 
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моторики диктант» 

 4. Пальчиковая 

гимнастика. 

 5. «Подбери к картинке 

пару»  

6.Задание «Выложи 

кружки» 

разного цвета 

диаметром 10 см 

выкладываются 

психологом на 

фланелеграфе в 

любой 

последовательности 

. 

Занятие№22 Цель- развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления и 

моторики 

1.Приветствие 

2. Игра «Угадай по 

описанию»  

3.Корректурная проба  

4. Пальчиковая 

гимнастика. 

 5. Задание «Давай 

повспоминаем» 

 6. Игра «Будь 

внимателен» 

Бланки для 

корректурной 

пробы (карандаш ). 

Занятие№23 Цель-развитие 

внимания, памяти 

и моторики 

1. Приветствие  

2. Назови одним 

словом. 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Расставь точки 

правильно. 

5. Игра «4 стихии» 

Бланки с точками, 

мяч, карандаш 

Занятие№24 Цель-развитие 

слуховой памяти, 

внимания, 

мышления, 

моторики 

1. Приветствие 

2. Задание «10 слов» 

3. Кинезиологические 

упражнения 

4. Корректурная 

проба 

5. «Найди чего не 

хватает» 

6. Игра «4 стихии» 

Список слов, бланк 

корректурной 

пробы, карандаши, 

картинки 

Занятие№25 Цель-развитие 

пространственной 

ориентировки, 

развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

моторики 

1. Приветствие 

2. Игра «что 

изменилось» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. Упражнение 

«муха» 

5. Задание 

«лабиринт» 

6. Игра «ухо-нос-

Бланки для 

упражнений муха, 

картинки 

предметов, 

лабиринты 
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потолок» 

Занятие№26 Цель- развитие 

внимания, 

памяти, моторики 

1. Привествие 

2. Игра 

«Противоположности» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. Задание «Найди 

такой же» 

5. Задание «дорисуй 

дорожки» 

6. Игра «4 стихии» 

Бланки 

графомоторных 

дорожек, картинки, 

карандаш 

Занятие№27 Цель-развитие 

внимания, 

зрительного 

восприятия, 

мышления, 

моторики 

1. Приветствие. 

2. Задание «собери 

картинку» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. «Графический 

диктант»  

5. Задание 

«Продолжи ряд» 

Разрезная картинка, 

графический 

диктант, бланки с 

заданиями, 

карандаш 

Занятие№28 Цель- развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

моторики  

1. Приветствие 

2. Упражнение  

«Путешествие в лес» 

3. Игра «назови 

одним словом» 

4. Задание «найди 

отличия» 

5. Пальчиковая 

гимнастика 

6. Корректурная 

проба  

Картинки, мяч, 

корректурные 

пробы, карандаш 

Занятие№29 Цель- развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

развитие знаний 

об эмоциях 

1. Приветствие 

2. Задание  

«противоположности» 

3. Разминка 

«эмоции» 

4. Задание «дорисуй 

чего не хватает» 

5. Выложи по 

образцу 

Кубик эмоций, 

бланк с картинками 

«чего не хватает», 

счетные палочки. 

схемы 

Занятие№30 Цель- развитие 

внимания, 

мышления,  

1. Приветствие 

2. Задание «Назови 

одним словом» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

Мяч, бланк к 

заданию «Найди 

лишнее», танграм, 

схемы 
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4. Задание «Найди 

лишнее» 

5. Работа с танграмом 

Занятие№31 Цель- обогащение 

словарного 

запаса, развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления  

1. Приветствие 

2. Игра-разминка 

«Транспорт» 

3. Задание «собери 

картинку» 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

5. Корректурная 

проба 

6. Игра «ухо-нос-

потолок» 

Мяч, разрезная 

картинка, 

корректурная 

проба, карандаш 

Занятие№32 Цель-обогащение 

словарного 

запаса, развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

моторики 

1. Приветствие  

2. Игра-разминка 

«мебель» 

3. Задание 

«Продолжи ряд» 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

5. Задание «Найди 

тень» 

6. Работа с танграмом 

Мяч, бланк с 

заданием 

«продолжи ряд», 

«найди тень», 

танграм 

Занятие№33 Цель- обогащение 

словарного 

запаса, развитие 

внимания, 

моторики 

1. Приветствие  

2. Игра-разминка 

«Противоположности» 

3. Продолжи узор 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

5. Задание «угадай 

предмет» 

 

Занятие№34 Цель-развитие 

зрительной 

памяти, 

внимания, 

мышления, 

моторики,  

1. Приветствие 

2. Задание «10 

предметов» 

3. Задание «дорисуй, 

чего не хватает» 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

5. Корректурная 

проба  

Бланки к заданиям, 

карандаш  

Занятие№35 Цель-развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

1. Приветствие 

2. Задание «Найди 

отличия» 

3. Пальчиковая 

Бланки к заданиям, 

картинки, танграм, 

карандаш  



29 

моторики  гимнастика 

4. Задание 

«Продолжи узор» 

5. Работа с танграмом  

Занятие№36 Цель-развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления.  

1. Приветствие 

2. Игра- разминка 

«лесные звери» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. Корректурная 

проба 

5. Задание «сложи по 

образцу» 

Бланки к заданиям, 

карандаш, набор 

геометрических 

фигур  

Занятие№37 Цель- развитие 

слуховой памяти, 

внимания, 

мышления  

1. Приветствие 

2. Задание «10 слов» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. Задание «сделай 

все одинаковым» 

5. Работа с танграмом 

Бланки к заданиям, 

танграм, карандаш 

Занятие№38 Цель- развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

развитие речи  

1. Приветствие  

2. Игра- разминка 

«домашние животные» 

3. Задание «Дорисуй, 

чего не хватает» 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

5. Сюжетные 

картинки  

Бланки к заданиям, 

карандаш, 

сюжетные картинки 

Занятие№39 Цель- развитие 

словарного 

запаса, внимания, 

мышления 

1. Приветствие  

2. Игра-разминка 

«посуда» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. Задание 

«Корректурная проба» 

5. Работа с танграмом 

Бланки для 

заданий, таграм 

Занятие№40 Цель- развитие 

словарного 

запаса, внимания, 

памяти, 

мышления 

1. Приветствие  

2. Игра-разминка 

«назови одним словом» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. Задание 

«Лабиринты» 

5. Задание 

Бланки к заданиям, 

счетные палочки  
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«Корректурная проба» 

6. Сложи по образцу  

Занятие№41 Цель- изучить 

уровень развития 

познавательных 

процессов  

 Комплекс 

«Экспресс- 

диагностика в 

детском саду» для 

подготовительной 

группы 

Занятие№42 Цель- изучить 

уровень развития 

познавательных 

процессов  

 Комплекс 

«Экспресс- 

диагностика в 

детском саду» для 

подготовительной 

группы 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Кадровые условия реализации Программы. 

В ДОУ функционируют 1 корпус, 11 групп общеразвивающего вида, в 

которых реализуется Основная Образовательная Программа, разработанная 

ДОУ на основе Примерной Общеобразовательной Программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. режим 

работы с 7.00 до 19.00 пять дней в неделю. .  

В ДОУ работают следующие специалисты, осуществляющие 

развивающую и коррекционно-развивающую работу: 

 1 педагог-психолог; 

 2 музыкальных руководителя; 

 воспитатель ФИЗО; 
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3.2. Материально-техническое обеспечение 

В ДОУ функционируют: 

- кабинет педагога-психолога; 

- спортивный зал; 

-музыкальный зал. 

В кабинете педагога-психолога находятся:  

1. Столы и стулья по количеству детей в подгруппе; 

2. Шкафы, полки для методической литературы, наглядно-дидактических 

пособий, специальной документации. 

3. Папки с диагностическим инструментарием; 

4. Наглядно-дидактический материал, карточки с изображением предметов, 

животных, набор Танграм, счетные палочки, настольные игры на 

развитие познавательной и эмоциональной сферы. 

5. Кинетический песок, для индивидуальной работы. 

6. Пособия для сенсорного развития детей (пирамидка, стаканчики, 

матрешки, досочки Сегена и др) 
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