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ВВЕДЕНИЕ 
 

Обучающиеся с тяжелым нарушением речи (далее - ОНР) 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 ОНР 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 ОНР 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 ОНР.  

На основе Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, разработана АОП для детей 

с ОНР (далее – Программа). 

АОП для детей с ОНР 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 ОНР 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 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.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Данная программа реализуется в соответствии таких документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. N 1155);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 г. Москва); 

- Требования Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20);  

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021); 

- -с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015№2/15); 

- на основе комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

- Примерной АООП для детей задержкой психического развития. 

- Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №96». 

-        Уставом МБДОУ. 

 

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 ОНР 

достигается через решение следующих задач: 

АОП предусматривает решение ряда задач (диагностических, коррекционно-

развивающих, воспитательных) по следующим направлениям деятельности:  

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.  
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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 ОНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

 

1.2. Особенности развития детей с ОНР. 
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 ОНР– это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при 

сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с ОНР относятся 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: 
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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, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ОНР 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 
Целевые ориентиры освоения программы средний дошкольный возраст: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 – понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств;  

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы);  

- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

 – пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

 – составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 – владеет простыми формами фонематического анализа; 

 – использует различные виды интонационных конструкций; 

 – выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль;  

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители;  

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

 – стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 – проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 – занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

 – устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 
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 – осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

 – имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток;  

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

 – владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми 

и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 – в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество;  

-сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно);  

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;  

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; – знает основные цвета и их оттенки; 

 – сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 – внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью;  

 – выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 – выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

 – самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.  

 

Целевые ориентиры освоения программы старший дошкольный возраст: 

– 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;  
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– 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 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.).  

 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и АОП для ребенка с 

ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных МБДОУ условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление МБДОУ и т.д.  
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АОП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ на основе достижения ребенком с ТНР планируемых результатов освоения АОП.  

Целевые ориентиры, представленные в АОП:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития ребенка с ТНР;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями ребенка с ТНР;  не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки ребенка с ТНР;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
В соответствии с приказом «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года 

№373 г. Москва)» образовательная деятельность с детьми с ТНР может осуществляется в 

группах общеразвивающей направленности. 

Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ осуществляется в ходе режимных моментов, 

специально организованной непосредственной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей взаимодействия с семьями детей.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Для детей с ЗПР на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования и ПрАООП разрабатывается адаптированная образовательная программа 

образовательной организации (АОП).  

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 ОНР, 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 ОНР 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 ОНР; 
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– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности детей среднего возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 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.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность.  

Принцип коррекционной направленности реализовывается в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи.  

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях одолжно 

обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании 

с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты и т.п. Педагоги должны создавать образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется 

работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» должна включаться в совместную образовательную деятельность взрослых и 

детей. Игра должна основываться на  партнерских отношениях, поэтому социальная сфера 

«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом.  

 

Основное содержание образовательной деятельности детей старшего возраста 

Содержание направлено на всестороннее развитие у детей с ОНР 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 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 ОНР 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 
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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 детей среднего возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. В процессе разнообразных видов 

деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся 

анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости 

между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления.  

Воспитатель должен развивать и поддерживать у детей словесное сопровождение 

практических действий. Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Необходимо организовывать 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. Происходит 

знакомство знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. Необходимо формировать 

экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в природе 
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(потребительской, природоохранной, восстановительной). Дети знакомятся с литературными 

произведениями (простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), 

разыгрывают совместно со взрослым литературные произведения по ролям.  

 

Основное содержание образовательной деятельности детей старшего возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР 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) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений.  

Продолжается развитие у детей с ТНР 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. 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 с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

Стимулирование речевой активности детей с ТНР, формированию мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 

речевой деятельности. Обучение вербализовывать свое отношение к окружающему миру, 

предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  
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Продолжать обучать ситуативной речи. При этом важную роль играет пример 

речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со 

взрослыми и со сверстниками. 

    

Основное содержание образовательной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ОНР.  

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 словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Создавать условия для развития коммуникативной активности детей с ОНР 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 с детьми среднего 

дошкольного возраста 
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Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем  

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их психомоторного развития.  

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и 

средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-

образное мышление, эстетические предпочтения.  

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной 

со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционно-

развивающие занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о 

себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное рисование.  

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают 

их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети 

учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.   

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

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.  
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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.  

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 
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воздухе, спортивные праздники. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются 

в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) 

физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре.  

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

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 ОНР в 

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

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом жизни, и поэтому данный раздел тесно связан с «Социально-

коммуникативным». 
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2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ОНР 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным Областям 

 

Образовательные 

области 

Направления работы 

Социально- 

коммуникативное 

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. 

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, 
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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 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 Коррекционно-развивающая работа. 
 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 - осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии;  

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Задачи программы: 

 - определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 - коррекция психологических нарушений на основе координации педагогических, 

психологических средств воздействия; 
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Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;  

- познавательное развитие,  

- развитие высших психических функций; 

 - коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 - различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.  

Контроль над созданием специальных условий, рекомендуемых ТПМПК и 

проведением коррекционно-развивающей работы осуществляется психолого-педагогическим 

консилиумом ДОУ.  

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП; посещение ребенком коррекционных 

педагогом – психологом детского сада; обеспечение эффективного планирования и 

реализации в  организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития.  

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.  

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.      
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Коррекционно-развивающая работа воспитателей и специалистов. 

 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется всеми воспитателями и 

специалистами ДОУ. Воспитатели осуществляют индивидуальную коррекционно-

развивающую работу по развитию речи в соответствии с календарно-тематическим планом 

работы. Музыкальные руководители и воспитатель по Физо осуществляет коррекционно-

развивающую работу в процессе занятия, в соответствии со своей рабочей программой и 

особенностями и возможностями ребенка, подбирая, изменяя форму, метод работы с 

ребенком, осуществляя необходимую помощь в соответствии с возможностями ребенка.    

Индивидуальная работа воспитателя с детьми среднего возраста. 

 

Тема Дидактические 

упражнения, игры 

Цель 

Сентябрь  

«Здравствуй 

детский сад» 

«Найди отличие» 

«Стихии» 

«Попробуй повторить» 

«Лучший нос» 

 

-развитие умения концентрировать 

внимание на деталях. 

-развитие слухового восприятия и внимания. 

-развитие слуховой памяти, четкости речи. 

-развитие обоняния. 

- Игры и упражнения на развитие 

произвольности восприятия и внимания, 

умения доводить начатое дело до конца 

«Осень 

наступила» 

Пальчиковая игра «Дружат в 

нашей группе» 

«Назови ласково» 

«Подбери действие» 

«Где это происходит?» 

 

-расширять и активизировать словарь 

глаголов. 

-образовывать существительные в 

уменьшительной форме 

-воспитывать интерес детей к слову и 

умение работать индивидуально 

-расширять и активизировать словарь 

глаголов. 

«Наш урожай»  

(фрукты, овощи) 

«Найди такой же фрукт»,  

«Хлопни в ладоши, услышав 

название фрукта» 

«Найди место на картинке» 

Пальчиковая игра «Грибы» 

 

-развитие внимания 

-Развивать внимание, способность 

воспринимать и соотносить объекты с 

учетом определенного значения. 

-обогащать речь детей глаголами.  

-Поддерживать интерес к грибам.  

-Совершенствовать умение детей 

согласовывать существительные с 

количественными числительными. 

«Дары леса»  

(грибы, ягоды) 

«Скажи наоборот» 

«Я начну, а ты закончи» 

«Какой, какая, какие? 

«Закончи предложение» 

-образование множественного числа 

глаголов, существительных и 

прилагательных  

«Один — много» 

-согласование существительного и 

прилагательного «Скажи со словом 

"осенний" 

-формировать умение подбирать 

родственные слова, образованные от слова 

гриб, в соответствии со смыслом 

стихотворения. 

«Дары леса»  «Узнай ягоду по описанию» -обогащать речь детей прилагательными, 
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(кусты, деревья) «Сложи и сравни картинку» 

Подготовка 

артикуляционного аппарата: 

«Сказка о Веселом язычке». 

«Найди и назови 

изображения ягод» 

характеризующими свойства и качества 

ягод.  

-Сформировать умение собирать картинку 

из 4-5 частей и составлять рассказ-сравнение 

по собранным картинкам. 

-коррекция и развитие фонематических 

представлений, развитие речи. 

-коррекция и развитие речи. 

Октябрь 

«В мире 

животных» 

(животные теплых 

и холодных стран) 

«Узнай животного по 

описанию» 

Речевая игра «Раз, два, три – 

за мной повтори» 

Дидактическая игра 

«Животные холодных 

стран» 

«Найди животное» 

 

- обогащать речь детей прилагательными, 

характеризующими внешнее строение.  

- обогащать речь детей глаголами.  

-формировать умение слушать воспитателя. 

-коррекция и развитие речи 

 

«В мире 

профессий. Кем 

быть?» 

Пальчиковая гимнастика:  

«Веселый зоопарк» 

«Профессии».  

Дидактическая игра 

«Составь предложение» 

Дидактическая игра «Кому 

что нужно для работы?» 

-коррекция и развитие речи. 

- развитие социализации, обогащение 

словаря, закрепить названия профессий и 

действий, которые совершаются ими.  
-формировать навык правильного 

произношения и словоизменения. 

-упражнять в подборе глаголов к 

существительным. 

«Транспорт» «Животные» 

«Поющие шарики» 

Игры: «Хорошо или плохо?» 

Составь описательный 

рассказ по мнемотаблице. 

-различать взрослых животных и детенышей 

по звукоподражаниям, соотносить названия 

взрослого животного и его детеныша.  

-формирование правильного 

звукопроизношения (гласные звуки) (А, О, 

У) 

-различать и называть предметы одежды и 

обуви. Классифицировать 

предметы: «Обувь», «Одежда»,  

«Головные уборы». 

-активизировать словарь по теме 

«Транспорт», развивать связную речь. 

«Подводный мир» «Угадай, кто кричит» 

«Положи туда, куда скажу» 

Дидактическая игра «Кто где 

живет?» 

Дидактическая игра: 

«Какой? Какая? Какие?» 

 

-развивать слуховое внимание, 

активизировать речь. 

-формировать умение ребенка различать 

предлоги, выражающие пространственные 

взаимоотношения двух предметов (на, в).  

-закреплять умение классифицировать, 

развивать активный словарь. 

-развивать умение подбирать 

прилагательные-определения, закрепить 

представления о рыбах. 

Ноябрь 

«Дети и дорога» Дыхательная гимнастика 

«Перышко» 

«Что пропало» 

-развивать дыхательную мускулатуру, 

речевой аппарат. 

-активизация психических процессов: 
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«Попробуй повторить» 

Дидактическая игра  

«Найди ошибку» 

 

восприятия, внимания, памяти. 

-развитие  

слуховой памяти, четкости 

речи. 

- учить громко и отчетливо  произносить 

многосложные слова, развивать слуховое 

внимание. 

 

«Птицы осенью 

(зимующие 

птицы)» 

 

 

 

 

«Четвертый лишний» 

«Найди отличия» 

Дидактическая игра 

«Продолжи предложение» 

Игра «Скажи одним словом» 

 

-учить различать перелетных и зимующих 

птиц друг от друга. Выделять лишнего. 

-учить различать перелетных и зимующих 

птиц друг от друга. 

-развитие внимания, быстроты 

мыслительных операций, расширять и 

активизировать словарный запас. 

-расширять и активизировать словарный 

запас. 

«Правила на всю 

жизнь (права 

ребенка)» 

 

 

 

«Назови, кто живет в лесу» 

«Скажи по-другому» 

Игра «Кто в домике 

живет?». 

Игра «Кто как кричит?». 

 

-закрепить знание  об обитателях леса-

животных и птиц, активизировать 

словарный запас. 

-упражнение детей в подборе синонимов и 

антонимов к словам; пополнение словаря 

синономов и антонимов. 

-учить воспринимать слова с близким 

звуковым составом; 

продолжать развивать слуховое внимание. 

-Учить прислушиваться к речевым звукам, 

соотносить их с предметами; учить 

звукоподражанию. 

«Моя семья» 

 

Дидактическая игра «Назови 

ласково» 

Дидактическая игра «Скажи, 

о ком говорю» 

Артикуляционная 

гимнастика «Болтушка» 

Пальчиковая игра «Кто 

живет у нас в квартире» 

-активизировать в речи детей употребление 

определений, закрепить умение 

согласовывать прилагательные с 

существительными. 

-развитие активного словаря детей 

-развитие артикуляционной моторики. 

-учить соотносить слова с движениями, 

развивать мелкую моторику рук, развивать 

чувство юмора. 

Декабрь 

«Домашние и 

дикие животные» 

 

 

Игра «Помоги». 

Дидактическая игра 

 «Так бывает или нет» 

Дидактическая игра  

«Какая, какой, какое?» 

Дидактическая игра «Один-

много» 

 

Игра для развития экспрессивной речи 

-вызывать потребность в деловом общении.  

Учить использовать в общении простейшие 

слова и выражения («дай, на, дай это, не это, 

подержи,  возьми это»), а также жесты 

(указательный). 

-учить замечать непоследовательность в 

суждениях, развивать логическое мышление. 

-учить подбирать определения, 

соответствующие данному примеру, 

явлению; активизировать усвоенные ранее 

слова. 
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-обогатить словарный запас детей 

существительными множественного числа 

на лексическую тему «Домашние и дикие 

животные» 

«Здравствуй, 

зимушка – зима» 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика «Качели» 

«Один – мало - много» 

Игра "Лишнее слово" 

Дидактическая игра 

«Подумай и измени» 

 

-развитие артикуляционной моторики 

-научить  соотносить слова один—мало—

много с соответствующим количеством 

предметов. 

-развитие слухового внимания, пополнение 

словарного запаса, уточнение значения слов. 

-употреблять имена существительные 

мужского, женского и среднего рода 

единственного и множественного числа. 

«Одежда и обувь» 

«Зима не лето, в 

шубу надета» 

«Большой — маленький» 

Артикуляционная 

гимнастика «Вкусное 

варенье» 

«Дай определение словам» 

«Наоборот» 

-научить детей соотносить слова большой — 

маленький с величиной предметов.  
-развитие артикуляционной моторики 

-активизация словаря, развитие связной 

речи, внимания, мышления 

-формировать умение подбирать 

противоположные по смыслу слова 

Январь 

«Новый год»  «Разговор по телефону» 

«Отгадай предмет по 

названиям его частей» 

«Назови одним словом» 

«Узнай по описанию» 

 

-развивать пространственные 

представления. Побуждать использовать в 

речи слова: вверх, направо, налево, вниз, 

прямо. 

-активизация словаря, закрепление названий 

знакомых предметов. 

-учить обогащать предметы одним словом, 

обогащать словарный запас. 

-продолжать учить составлять описательные 

рассказы, узнавать предмет по описанию 

«Город мастеров » 

 

Игра «Что лишнее и 

почему?» 

Игра «Угадай на ощупь» 

Игра «Подбери родственные 

слова» 

«Игра в слова» 

 

- активизировать и вводить в речь 

обобщающие понятия. 

-учить узнавать предмет на ощупь по 

перечисленным признакам 

-учить подбирать синонимы, обогащать 

словарный запас 

 

-учить синтезировать и группировать слова 

по признаку. Развитие внимания 

«Мой дом 

(посуда, мебель, 

бытовая техника, 

правила 

поведения, разные 

жилища)» 

 

Игра «Витрина магазина 

бытовых приборов» 

«Отгадай-ка» 

«что изменилось?» 

Дидактическая игра по 

обогащению словаря 

«Посуда». 

 

-упражнять в описании пространственного 

расположения предметов с использованием 

предлогов в активной речи 

-упражнять детей в составлении 

описательных рассказов, развивать умение 

внимательно слушать товарища 

-развитие внимания, связной речи, умение 

описывать предмета. 

-уточнить название предметов мебели, ее 

назначение, развитие и пополнение словаря. 
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«Что я знаю о 

себе» (мой 

организм) 

«Откуда и куда?» 

Артикуляционная 

гимнастика  

«Едем в гости к Егору» 

Артикуляционная 

гимнастика «Часики» 

Пальчиковая гимнастика 

«Машина каша» 

-употребление существительных с 

предлогами в и из, на и с  

-развитие артикуляционной моторики 

-развитие артикуляционной моторики 

-развитие артикуляционной моторики. 

 

Февраль 

«Моя малая 

Родина» 

«Составь предложение из 

двух слов» 

Игра «Доскажи словечко» 

Игра «Отгадай-ка» 

Пальчиковая гимнастика 

«Родина» 

-научить объединять в одном предложении 

два слова, развитие связной речи. 

-учить детей выделять признаки предмета, 
развивать речь детей. 
-учить синтезировать и группировать слова 

по признаку. 
-развитие моторики рук. 

 

«Лучше папы в 

мире нет» 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Продолжи фразы» 

Игра «Какое слово лишнее и 

почему?» 

Игра «Скажи какой» 

 

 

 

-развивать речь детей, умение образовывать 

уменьшительно-ласкательную форму 

-развивать умение завершать предложения, 

подбирая слова, подходящие по смыслу 

-активизировать в речи детей 

прилагательные 

- развивать логическое мышление, речь 

-учить детей выделять признаки предмета 

- развивать речь детей. 

«Мир природы и 

рукотворный 

мир» 

Игра «Дай действия словам» 

Игра «Я начну, а ты 

закончи» 

«Измени предложение» 

Игра «Скажи наоборот» 

 

- активизация словаря, развитие связной 

речи, внимания, мышления. 

-активизация словаря, развитие связной 

речи, внимания, мышления 

-учить правильно согласовывать 

существительные, прилагательные и 

глаголы 

-формировать умение подбирать 

противоположные по смыслу слова 

Март 

«Народные 

традиции» 

«Ласковые слова» 

«Что из чего сделано?» 

«Я начну, а ты закончи» 

«Кто как кричит» 

-активизация ласкательных 

существительных 

-активизировать произношение 

прилагательных, согласовывать 

существительное и прилагательное в роде и 

числе. 

-активизировать в речи предлога У 

-образование глаголов от 

звукоподражательных слов. 

«К нам весна 

шагает» 

Артикуляционная 

гимнастика «Маляр» 

Дидактическая игра  

«Так бывает или нет» 

-развитие артикуляционной моторики 

- учить замечать непоследовательность в 

суждениях, развивать логическое мышление. 

Цели: учить описывать предмет и узнать его 
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Дидактическая 

игра «Отгадайте, что за 

растение» 

Дидактическая игра «Кто же 

я?» 

по описанию, развивать память, внимание. 

- учить называть растение, развивать память, 

внимание. 

«Детские 

писатели. Неделя 

книг» 

Артикуляционная 

гимнастика «Кошечка» 

«На чем дети катаются» 

«Где мишка искала свой 

мяч?» 

«Что за предмет?» 

 

-развитие артикуляционной моторики 

 

Цель активизировать в речи предлога НА 

 

-привлечь внимание детей к различным 

вариантом пространственных отношений 

между предметами, активизировать в их 

речи предлоги ПОД, ЗА, НА, ОКОЛО, С. 

Учить изменять падежные окончания 

существительных при употреблении 

различных предлогов. 

-учить называть предмет и его описывать. 

«Грачи прилетели 

(о птицах)» 

 

«Назови как можно больше 

предметов» 

«Кто больше увидит и 

назовёт» 

Дидактическая игра «Что это 

за птица?» 

«Скажи, какой?» 

 

-упражнять детей в чётком произношении 

слов. 

 

-учить обозначать словом и действием части 

и признаки внешнего вида игрушки. 

Цели: уточнять и расширять представления 

о жизни птиц осенью, учить описывать птиц 

по характерным признакам; развивать 

память; воспитывать заботливое отношение 

к птицам. 

-Учить детей выделять признаки предмета. 

Апрель 

«Азбука здоровья 

(спорт, 

спортивные 

принадлежности)» 

«Вниз - вверх» 

Работа с предлогами 

Дидактическая игра «Можно 

- нельзя» 

Игра «Где какой» 

-научить детей понимать значения слов, 

выражающих следующие пространственные 

отношения: вниз (внизу) , вверх (вверху), 

вперед (впереди), далеко (близко), назад 

(сзади). 

- научить понимать пространственные 

отношения двух предметов, выраженные 

предлогами (на, под, в, около, из, из-под.). 

-активизация в речи глаголов, 

употребляющихся в определенной ситуации. 

-упражнять в подборе прилагательных, 

образованных от существительных. 

«День 

космонавтики» 

Дидактическая игра «Где что 

можно делать?» 

Дидактическая игра  

«А что потом?» 

Дидактическая 

игра «Загадай, мы отгадаем» 

«Козлята и волк» 

 
 

-активизация в речи глаголов, 

употребляющихся в определенной ситуации. 

- закрепить знание детей о частях суток, о 

деятельности детей в разное время 

суток; развивать речь, память. 

-закрепить знания о растениях сада и 

огорода; умение называть их. 

-Учить связной речи, строить предложения. 

Заканчивать сказку по её началу. 

«Земля наш 

общий дом» 

Дидактическая игра «Какое 

время года?» 

-учить соотносить описание природы в 

стихах или прозе с определенным временем 
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 Дидактическая игра  

«У кого кто» 

Дидактическая 

игра «Закончи 

предложение» 

Дидактическая игра «Кто 

больше назовет действий?» 

 

года; развивать слуховое внимание, 

быстроту мышления. 

-закрепить знания о животных, развивать 

внимание, память. 

-учить дополнять предложения словом 

противоположного значения, развивать 

внимание. 

-учить подбирать глаголы, обозначающие 

действия, развивать память, внимание. 

«Водоемы» Дидактическая игра 

 «Игра в загадки» 

Дидактическая игра 

 «Знаешь ли ты» 

Дидактическая игра 

 «Какое что бывает?» 

Дидактическая игра «Когда 

это бывает?» 

-расширять запас существительных в 

активном словаре. 

-обогащать словарный запас детей 

названиями животных, закрепить знание 

моделей, развивать память, внимание. 

-учить классифицировать предметы по 

цвету, форме, качеству, материалу, 

сравнивать. Сопоставлять, подбирать,  как 

можно больше наименований, подходящих 

под это определение. Развивать внимание. 

-закрепить знание детей о  

частях суток, развивать речь, память. 

Май 

«День Победы» «Кто больше действий 

назовёт» 

«Почтальон принёс 

открытку» 

"Кто кем был или что чем 

было" 

"ГДЕ МЫ БЫЛИ, МЫ НЕ 

СКАЖЕМ" 

-активно использовать в речи глаголы, 

образовывая различные глагольные формы. 

-учить детей образовывать формы глагола в 

настоящем времени (рисует, танцует, бежит, 

скачет, лакает, поливает, мяукает, лает, 

гладит, барабанит и.д.). 

-активизация словаря и расширение знаний 

об окружающем мире. 

Цель игры: Активизировать глагольную 

лексику. Учить соотносить слово с 

действием.  

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

Дидактическая игра «Бывает 

— не бывает» (с мячом) 

Игра: "Курочка-рябушка" 

"Назови как можно больше 

предметов" 

"Назови части предмета» 

Дидактическая игра 

 «Будь внимательным» 

-развивать память, внимание, мышление, 

быстроту реакции. 

-Учить детей соотносить глагол с 

обстоятельствами места, причины (куда? 

зачем?) и образовывать глагол 

звукоподражанием (пищать).  

-активизация словаря, развитие внимания  

-обогащение словаря, развитие умения 

соотносить предмет и его части.  

Воспитатель показывает картинки с 

изображением дома, грузовика, дерева, 

птицы и т.д.  

-дифференциация зимней и летней 

одежды; развивать слуховое внимание, 

речевой слух; увеличение словарного запаса. 
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«Мир растений» Дидактическая  

игра «Третий 

лишний» (растения) 

«Разбуди кота» 

Дидактическая игра 

 «Кто кем (чем) будет?» 

"Закончи предложение" 

 

-закрепить знания детей о  

многообразии растений, развивать память, 

быстроту реакции. 

Цель. Активизировать в речи детей 

наименование детёнышей животных. 

-развивать речевую активность, мышление. 

-употребление сложноподчинённых 

предложений 

«Насекомые» «Насекомые» 

«Полет бабочки» 

Дидактическая игра 

 «Кто (что) летает?» 

Дидактическая игра «Что за 

насекомое?» 

 

-умение различать насекомых и называть их. 

-развитие внимания, выразительности 

движений. 

-закрепить знания о животных, насекомых, 

птицах, развивать внимание, память. 
-уточнять и расширять представления о 

жизни насекомых осенью, учить описывать 

насекомых по характерным признакам, 

воспитывать заботливое отношение ко всему 

живому, развивать внимание. 

 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми старшего возраста. 

Тема Цель Игры 

«Здравствуй 

детский сад» 

-расширять и активизировать словарь 

глаголов; 

-воспитывать интерес детей к слову и 

умение работать индивидуально 

- образовывать существительные в 

уменьшительной форме 

 

Пальчиковая игра «Дружат в 

нашей группе» 

Игра «Где это происходит?» 

Игра «Подбери действие» 

Игра «Назови ласково» 

«Осень 

наступила» 

-образование множественного числа 

глаголов, существительных и 

прилагательных «Один — много» 

-согласование существительного и 

прилагательного «Скажи со словом 

"осенний" 

-формировать умение подбирать 

родственные слова, образованные от слова 

гриб, в соответствии со смыслом 

стихотворения 

Игра «Скажи наоборот» 

Игра «Я начну, а ты закончи» 

Игра «Какой, какая, какие?» 

Игра «Закончи предложение» 

«Наш урожай» 

(фрукты, овощи) 

-образовывать существительные в 

уменьшительной форме 

- образовывать существительные 

множественного числа 

- подбор однородных прилагательных к 

существительным 

-развивать связную речь 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Чего много в огороде» 

Игра «Подбери слово» 

Составление рассказа - 

описания по схеме 

 

«Дары леса» 

(грибы, ягоды) 

- обогащать речь детей прилагательными, 

характеризующими свойства и качества 

ягод.  

-совершенствовать умение детей узнавать 

ягоды по описанию. 

Игра «Узнай ягоду по 

описанию» 

Речевая игра «Раз, два, три – 

за мной повтори» 

Речевая игра «Десять грибов» 
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-обогащать речь детей глаголами. 

Поддерживать интерес к грибам. 

- совершенствовать умение детей 

согласовывать существительные с 

количественными числительными. 

- упражнять детей в умение образовывать 

родительный падеж множественного числа 

существительных. 

-развитие мелкой моторики, умение 

выполнять упражнения правой, левой и 

двумя руками. Формировать умение 

слушать воспитателя. 

 

Пальчиковая игра «Грибы» 

«В мире 

животных» 

(животные теплых 

и холодных стран) 

-упражнять в употреблении предложного 

падежа существительного. 

- согласовывать существительные с 

числительными и прилагательными в роде, 

числе, падеже; 

- закреплять названия объектов природы 

 

Игра «Кто где живет» 

Дидактическая игра 

«Животные холодных стран» 

Отгадай загадку 

Экологическая игра «Я знаю» 

 

«В мире 

профессий. Кем 

быть?» 

-формировать навык правильного 

словоизменения - употреблять 

винительный падеж имен 

существительных 

-упражнять в подборе глаголов к 

существительным 

Дидактическая игра «Составь 

предложение» 

Дидактическая игра «Кто что 

делает?» 

Дидактическая игра «Кому 

что нужно для работы?» 

«Транспорт» -упражнять в практическом усвоении 

способов согласования слов в простом 

предложении 

- активизировать словарь по теме 

«Транспорт» 

- закреплять умения детей изменять слово 

и согласовывать слова 

- развивать связную речь 

Дидактическая игра 

«Восстанови предложение» 

Дидактическая игра «Один-

много» 

Составь описательный рассказ 

по мнемотаблице 

«Подводный мир» - развивать умение подбирать 

прилагательные-определения, закрепить 

представления о рыбах 

- учить образовывать множественное число 

существительных 

- закреплять умение классифицировать 

-развивать активный словарь 

Дидактическая игра «Какой? 

Какая? Какие?» 

Дидактическая игра «Измени 

слово» 

Дидактическая игра «Назови 

одним словом»  

Дидактическая игра «Кто где 

живет?» 

«Дети и дорога» - развитие внимания, быстроты 

мыслительных операций, закрепление 

правил дорожного движения 

-развивать связную речь 

-образовывать приставочные глаголы 

 

Дидактическая игра 

«Продолжи предложение» 

Игра «Придумай загадку» 

Игра «Подбери нужное слово» 

«Зимующие 

птицы» 

- упражнять в словоизменении: 

употребление родительного падежа имен 

существительных в единственном и 

множественном числе. 

Игра «Улетели птицы» 

Игра «Скажи одним словом» 

Игра «Образуй слова» 

Словесная игра «Придумай 
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упражнять в образовании сложных 

прилагательных 

- расширять и активизировать словарный 

запас. Упражнять в образовании 

действительных причастий настоящего 

времени 

- развитие быстроты реакции, речевой 

активности 

предложение» 

«Права ребенка» -активизация словаря, развитие связной 

речи, внимания, мышления 

- формировать умение подбирать 

противоположные по смыслу слова 

- продолжать учить составлять 

описательные рассказы, узнавать предмет 

по описанию 

 

Дидактическая игра «Дай 

определение словам» 

Дидактическая игра «Скажи 

наоборот» 

Дидактическая игра «Угадай 

по описанию» 

Дидактическая игра «Что 

изменилось» 

«Моя семья» -развитие активного словаря детей 

- учить соотносить слова с движениями, 

развивать мелкую моторику рук, развивать 

чувство юмора 

-учить детей составлять описательный 

рассказ по схеме, активизировать в речи 

детей употребление определений, 

закрепить умение согласовывать 

прилагательные с существительными 

Дидактическая игра «Скажи, о 

ком говорю» 

Пальчиковая игра «Кто живет 

у нас в квартире» 

Дидактическая игра «Рисуем 

портрет» 

Дидактическая игра «Назови 

ласково» 

«Домашние и 

дикие животные» 

- обогатить словарный запас детей 

существительными множественного числа 

на лексическую тему «Домашние и дикие 

животные» 

- дать характеристики тому животному, 

игрушку которого ребенок держит в руках 

- формирование навыков образования 

существительных при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов 

- развивать логическое мышление, учить 

связному монологическому высказыванию 

закреплять обобщающие понятия «дикие 

животные» и «домашние животные» 

Дидактическая игра «Один-

много» 

Игра «Подбери признаки» 

Дидактическая игра «Скажи 

ласково» 

Игра «Кто лишний» 

«Зимушка-зима» -развивать слуховое внимание 

-пополнять словарный запас, уточнять 

значение слов 

- употреблять имена существительные 

мужского, женского и среднего рода 

единственного и множественного числа в 

винительном и творительном падежах 

- согласовывать имена существительные с 

прилагательными 

Игра "Лишнее слово" 

Игра "Объясни" 

Дидактическая игра «Подумай 

и измени» 

Игра «Слова» 

 

«Одежда и обувь» 

(зима) 

-учить образовывать антонимы 

- упражнять детей в образовании 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

- образование глаголов муж. и жен. рода и 

Дидактическая игра «Скажи 

наоборот» 

Дидактическая игра «Назови 

ласково» 

Дидактическая игра «Все 
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согласование их с существительным 

-развивать связную речь 

наоборот» 

Дидактическая игра «Для чего 

это нужно» 

«Новый год» - развивать зрительное внимание, 

правильно строить предложение, развивать 

слуховое внимание 

-обогащать и уточнять словарь 

прилагательных 

-развивать слуховое внимание, логическое 

мышление, память, воображение 

-развивать навык образования 

множественного числа имён 

существительных 

Игра «Найди отличия» 

Игра «Подбери признак к 

предмету» 

Игра «Подскажи словечко» 

Игра «Один – много» 

«Город мастеров» -учить узнавать предмет на ощупь по 

перечисленным признакам 

-учить подбирать синонимы, обогащать 

словарный запас 

-упражнять в образовании родственных 

слов 

-активизировать и вводить в речь 

обобщающие понятия 

Игра «Угадай на ощупь» 

Игра «Подбери слова» 

Игра «Подбери родственные 

слова» 

Игра «Что лишнее и почему?» 

 

 

«Мой дом»  - расширять и активизировать словарный 

запас;  

-закреплять навыки словообразования 

имен существительных 

-совершенствование грамматического 

строя речи 

-упражнять детей в образовании антонимов 

-упражнять в описании пространственного 

расположения предметов с использованием 

предлогов в активной речи 

Игра «Назови одним словом» 

Игра "Исправь ошибку" 

Игра «Скажи наоборот» 

Игра «Витрина магазина 

бытовых приборов» 

«Что я знаю о 

себе» (мой 

организм) 

- активизация словаря, развитие связной 

речи, внимания, мышления 

- учить синтезировать и группировать 

слова по признаку 

- упражнять детей в составлении 

описательных рассказов 

 

Игра «Дай определение 

словам» 

Игра в слова 

Игра «Отгадай-ка» 

Игра «Доскажи словечко» 

«Моя малая 

Родина» 

- учить детей выделять признаки предмета 

- развивать речь детей, умение 

образовывать уменьшительно-

ласкательную форму 

-  развивать умение завершать 

предложения, подбирая слова, подходящие 

по смыслу 

Игра «Доскажи словечко» 

Игра «Скажи какой» 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Продолжи фразы» 

«Мир природы и 

рукотворный 

мир» 

- активизировать в речи детей 

прилагательные 

- развивать логическое мышление, речь 

- совершенствовать умение детей 

образовывать слова во множественном 

числе. 

 

Игра «Какой? Какая? 

Игра «Какое слово лишнее и 

почему?» 

Игра «Один-много» 

Игра «Что изменилось» 
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«Лучше папы в 

мире нет» 

- активизация словаря, развитие связной 

речи, внимания, мышления 

- формировать умение подбирать 

противоположные по смыслу слова 

-учить обобщать предметы одним словом 

 

 

Игра «Я начну, а ты закончи» 

Игра «Дай действия словам» 

Игра «Скажи наоборот» 

Игра «Назови одним словом» 

«Народные 

традиции» 

- учить синтезировать и группировать 

слова по признаку 

- продолжать учить составлять 

описательные рассказы, узнавать предмет 

по описанию 

- развитие внимания, связной речи 

Игра в слова 

Игра «Узнай по описанию» 

Игра «Что изменилось» 

Игра «Измени предложение» 

«К нам весна 

шагает» 

-активизация ласкательных 

существительных 

- уточнить представления детей о приметах 

весны 

- формировать умение подбирать слова-

признаки, согласовывать существительное 

с прилагательными 

Игра «Ласковые слова» 

Игра «Я начну, а ты закончи» 

Игра «Приметы весны» 

Игра «Назови словечко» 

«Детские 

писатели. Неделя 

книг» 

- подбор существительных к глаголу 

- продолжать активизировать в словаре 

детей глаголы 

- актуализация словаря 

- формировать умение подбирать слова-

признаки, согласовывать существительные 

с прилагательными 

- согласование имен числительных и имен 

существительных 

Игра «Подбери слово» 

Игра «Подбери как можно 

больше слов - действий?» 

Игра «Один - много» 

Игра «Наоборот» 

«Грачи 

прилетели» 

(перелетные 

птицы) 

- совершенствование грамматического 

строя речи 

 -образование существительного с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

- учить подбирать антонимы к словам 

-развивать слуховое внимание, обогащать 

словарный запас по теме 

- расширение словарного запаса 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Наоборот» 

Игра «Найди ошибки» 

Игра «Скажи правильно» 

«Азбука 

здоровья» (спорт, 

спортивные 

принадлежности) 

- продолжать учить детей понимать 

образное значение пословиц и поговорок 

-учить согласовывать прилагательные с 

существительными 

- закрепление употребления в речи 

существительных в родительном падеже 

множественного числа 

- упражнять в падежном и предложном 

согласовании 

Игра «Повтори и объясни» 

Игра «Подбери слово» 

Игра «Доскажи словечко» 

Игра «Измени слово» 

«День 

космонавтики» 

-закрепить умение образовывать 

предложения из слов 

- упражнять в образовании сложных 

прилагательных 

- упражнять в образовании родственных 

Игра «Составь предложение» 

Игра «Скажи одним словом» 

Игра «Семейка» 

Игра «Где какой» 
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слов, обогащать словарь детей 

- упражнять в подборе прилагательных, 

образованных от существительных 

«Земля-наш 

общий дом» 

- учить образовывать множественное число 

существительных 

- закрепить и систематизировать знания о 

том, что создано человеком и что дает 

человеку природа 

- развивать мелкую моторику рук 

- учить замечать непоследовательность в 

суждениях, развивать логическое 

мышление 

- развивать образность мышления, 

закрепить представления о животных и 

птицах леса 

Дидактическая игра «Измени 

слово» 

Дидактическая игра «Природа 

и человек» 

Пальчиковая игра « Цветы» 

Дидактическая игра 

«Так бывает или нет» 

Отгадывание загадок 

«Кто живет в лесу?» 

«Водоемы» - упражнять в образовании родственных 

слов 

-активизировать и вводить в речь 

обобщающие понятия  

- упражнять детей в образовании 

антонимов 

- активизация в речи глаголов, 

употребляющихся в определенной 

ситуации 

Игра «Подбери родственные 

слова» 

Игра «Что лишнее и почему?» 

Игра «Скажи наоборот» 

Дидактическая игра «Можно - 

нельзя» 

«День Победы» -развивать словарный запас 

- закрепить знание детьми пословиц о 

солдатах, военном долге, о Родине, 

воспитывать интерес к русскому 

фольклору 

- закрепить знания о военной технике 

-учить детей собирать из частей целое 

Игра «Сравни предметы» 

Игра «Назови пословицу о 

солдате» 

Игра «Отгадай» 

Игра «Собери картинку» 

«Мама, папа, я-

дружная семья» 

-активизировать в речи детей слова, 

обозначающие членов семьи 

- учить детей образовывать слова при 

помощи уменьшительное- ласкательных 

суффиксов 

-учить детей подбирать синонимы 

Игра «Угадай, о ком я 

говорю» 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Подбери слова» 

Игра «Что лишнее и почему?» 

«Мир растений» - учить детей подбирать прилагательные к 

существительным 

- согласование имен числительных и имен 

существительных 

- развивать коммуникативные навыки, 

закрепить представления о разнообразии 

растительного мира 

Игра «Возле дома и в лесу» 

Игра «Один - много» 

Игра «Какой, какая, какое?» 

Дидактическая игра 

«Ласковые слова» 

«Насекомые» - формировать умения образовывать 

прилагательное 

- закрепление знаний об образовании 

уменьшительных форм существительных 

-закрепить умение находить четвертый 

лишний предмет и объяснять, почему он 

лишний 

- расширение словарного запаса 

Игра «Подбери признак» 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Четвёртый лишний» 

Игра «Эхо» 
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Основная задача коррекционно-развивающей работы педагога-психолога  - 

создание условий для всестороннего развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает:  

1. Сентябрь- май:  оценка развития познавательных процессов, эмоционально-

волевой сферы (вводная, итоговая).  

2. Октябрь-апрель:  коррекционно-развивающие занятия.  

3.  

Занятия организуются в соответствии с рекомендациями ТПМПК и ППк МБДОУ. 

Коррекционно-развивающие занятия в организованы как в индивидуальной и подгрупповой 

форме. Занятия проводятся 1 раза в неделю, время занятий варьируется от возраста детей.  

Основные задачи коррекционной работы: 

1. Развитие познавательной сферы детей, способствовать стремлению детей с 

познанию. 

2. Развитие эмоциальной сферы детей, знакомить и учить детей различать 

эмоции, учить управлять своими эмоциями.  

3. Развитие произвольности психических процессов, умения управлять своими 

поведением, развивать усидчивость.  

4. Развитие коммуникативных навыков.   

 

Коррекционно-развивающая программа для детей с ТНР среднего возраста. 

Цель программы- развитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сферы ребенка с ОНР. 

Задачи:  

1. Изучение уровня развития познавательных процессов; 

2. Развитие познавательных процессов; 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы; 

4. Развитие адекватной самооценки, коммуникативных навыков; 

5. Развитие мелкой моторики.  

Принципы  формирования программы:  

-принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами основной общеобразовательной программы;  

-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений;  

-принцип постепенного усложнения заданий с учетом «зоны ближайшего развития»; -

принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка;  

-принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

задержкой психического развития; 

 -принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям 

(законнымпредставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

Условия реализации программы. 

Диагностика. 

Цель-изучение актуального уровня развития познавательных процессов.  
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1. Диагностика осуществляется в начале и в конце года, для оценки эффективности 

коррекционно-развивающей работы, с помощью комплекта «Экспресс-

диагностика в детском саду» Н.Павлова, Н. Руденко для средней группы.  

2. Проективные диагностические методики («Лесенка», «Эмоциональное 

состояние», "Выбери нужное лицо".» 

 

Коррекционно-развивающая работа.  

Программа состоит из 35 занятий. Занятия проводятся 1 раза в неделю по 20 минут. 

Методической основой занятий являются программы: «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражева, 

Веприцкая Ю.Н. «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы»  

 

Календарно-тематический план занятий 

№ 

занятия 

Название  Цели Содержание 

1 Разноцветный 

паровозик 

1.Развитие восприятия (цвета). 

2.Развитие умения различать 

цвета (красный, синий, жёлтый, 

зелёный). 3.Развитие навыка 

цветового соотнесения. 

4.Развитие мыслительной 

операции «обобщение» 

(фрукты, овощи). 

- приветствие; - игры: 

«Цветной паровозик», 

«Наведи порядок»; - 

подвижная игра 

«Светофор»; - загадки; - 

динамическая пауза 

«Огород»; - упражнения: 

«Прогулка»; - задания: 

«Найди лишнее»; - ритуал 

прощания 

2 Пригласительный 

билет 

1.Развитие восприятия формы: 

круг квадрат, треугольник. 

2.Развитие умения различать 

геометрические фигуры по 

цвету, размеру и форме. 

- приветствие; - сказка; - 

игра «Геометропаровоз», 

«Лесные звуки», 

«Внимательный рыболов»; - 

упражнения: «Вкусы»; - 

задания: «Лабиринт», 

«Удивительная рыбалка»; - 

пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу»; - 

динамическая пауза 

«Звериная зарядка» - ритуал 

прощания. 

3 Восприятие 

величины 

(большой - 

маленький) 

1.Развитие восприятия 

величины: большой – 

маленький. 2.Развитие 

мыслительной операции 

«сравнение». 

- приветствие; - сказка 

«Любопытные мышата»; - 

игры: «Вспоминайка», 

«Большой - маленький»; - 

задания: «Лабиринт», 

«Наведи порядок», ; - 

пальчиковая гимнастика 

«Мышь и слон»; - 

динамическая пауза; - 

упражнение «Лишний 

домик»; - ритуал прощания. 

4 Восприятие 

длины (длинный - 

короткий) 

1.Развитие восприятия длины: 

длинный – короткий. 2.Развитие 

умения соотносить предметы по 

величине 

. - приветствие; - сказка 

«Длинный - короткий»; - 

игра «Змея», «Гусеница»; - 

задания: «Длинный – 

короткий», «Лабиринт», 
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«Найди хвост»; - 

пальчиковая гимнастика 

«Кошка»; - ритуал 

прощания. 

5 Восприятие 

величины 

(широкий - узкий) 

1.Развитие восприятия длины: 

широкий – узкий. 2.Развитие 

умения соотносить предметы по 

величине. 

- приветствие; - сказка 

«Широкий - узкий»; - игры: 

«Запоминай-ка», «Большие 

ноги»; - пальчиковая 

гимнастика «Лягушка»; - 

задания: «Лабиринт» 

6 Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки». 

Обобщение: 

игрушки 

1.Развитие навыков общения. 

2.Воспитание бережного 

отношения к своим вещам, 

игрушкам. 3.Развитие 

познавательных психических 

процессов. 

- приветствие «Цветок 

сказок»; -беседа по сказке; - 

игры: «Съедобное - 

несъедобное»; - пальчиковая 

гимнастика; - задания: «Мои 

игрушки», «Найди все 

мячики», «Найди лишнее», 

«Путаница», «Положи 

мячик на место», «Кто во 

что играет»; - ритуал 

прощания «Цветок сказок» 

7 Сказка 

«Теремок». 

Обобщение: 

животные 

1.Развитие навыков общения. 

2.Развитие познавательных 

психических процессов. 

- приветствие «Цветок 

сказок»; - загадки; - игры: 

«Расскажем вместе сказку»; 

- сказка «Теремок»; - 

пальчиковая гимнастика: 

«На лужок»; - задания: 

«Раздели на группы», 

«Найди лишнее», «Кто 

живёт в лесу», «Угадай, чья 

тень», «Путаница»; - 

динамическая пауза; - 

ритуал прощания «Цветок 

сказок». 

8 К.И. Чуковский 

«Федорино горе». 

Обобщение: 

посуда 

1.Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие познавательных 

психических процессов. 

- приветствие «Цветок 

сказок»; - сказка «Федорино 

горе»; - беседа по сказке; - 

задания: «Всё на месте», 

«Найди лишний предмет», 

«Найди и раскрась», 

«Подарок для Федоры»; - 

пальчиковая гимнастика; - 

ритуал прощания «Цветок 

сказок». 

9 Л.Ф. Воронкова 

«Маша - 

растеряша». 

Обобщение: 

одежда, обувь 

1.Воспитание бережного 

отношения к своим вещам. 

2.Развитие познавательных 

психических процессов. 

- приветствие «Цветок 

сказок»; - сказка «Маша-

растеряша»; - беседа по 

сказке; - задания: «Назовём 

одежду», «Оденем ребят», 

«Найди и раскрась одежду», 

«Сороконожка», «Обувь и 

время года», «Найди 
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лишнее», «Раздели на 

группы»; - пальчиковая 

гимнастика «Большая 

стирка»;  - ритуал прощания 

«Цветок сказок». 

10 Сказка «Три 

медведя». 

Обобщение: 

мебель 

1.Развитие эмпатии. 2.Развитие 

познавательных психических 

процессов. 

- приветствие «Цветок 

сказок»; - сказка «Три 

медведя»; - беседа по сказке; 

- задания: «Дорога к 

домику», «В лесу», «Найди 

лишний предмет»; - 

пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу»; - ритуал 

прощания «Цветок сказок». 

11 Обобщение: 

насекомые 

1. Развитие познавательных 

психических процессов. 

- приветствие; - беседа; - 

загадки про насекомых; - 

динамическая пауза 

«Путешествие на лугу»; - - 

пальчиковая гимнастика 

«Гусеница»; - задания: 

«Лабиринт», «Кто 

лишний?»; - динамическая 

пауза «Жу 

12 Радость. Грусть 1.Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

2.Развитие коммуникативных 

умений и навыков, умение 

работать в группе. 3.Привлечь 

внимание детей к 

эмоциональному миру человека. 

4.Обучить выражению радости, 

грусти и их распознаванию. 

- приветствие «Облако»; - 

динамическая пауза 

«Весёлые мартышки»; - 

задания: «Я радуюсь, 

когда…», «Притворщик», 

«Радость и грусть», 

«Радостное и грустное 

облачко»; - пальчиковая 

гимнастика «Облако»; - игра 

«Как доставить радость?», 

«Найди»; - ритуал прощания 

«Облако». 

13 Гнев 1.Развитие коммуникативных 

умений и навыков. 

2.Знакомство с эмоцией «гнев». 

3.Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

- приветствие; - сказка; - 

задания: «Я сержусь, 

когда…», «Притворщик», 

«Раздели на группы», 

«Больше не сержусь», 

«Сердитое облачко», «Злой 

волк»; - подвижная игра 

«Вулкан»; - пальчиковая 

гимнастика «Король 

Боровик», «Облако»; - 

музыкальное задание; - 

ритуал прощания «Облако» 

14 Удивление 1.Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

2.Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

- приветствие «Облако»; - 

задания: «Я удивляюсь, 

когда…», «Притворщик», 

«Удивлённое облачко», 

«Удивительные картинки»; - 
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3.Обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, 

грусть, гнев, удивление. 

подвижная игра 

«Удивительная газета»; - 

пальчиковая гимнастика 

«Облака»; - музыкальное 

задание; - ритуал прощания 

«Облака». 

15 Испуг 1.Развитие коммуникативных 

навыков, наблюдательности. 

2.Обучение распознаванию и 

выражению испуга, страха, 

радости, грусти, удивления. 

3.Профилактика и коррекция 

страхов у детей: животных, 

сказочных персонажей. 

- приветствие; - задания: «Я 

боюсь (мне страшно), 

когда…», «Притворщик», 

«Испуганное облачко», 

«Испуганное дерево»; - 

пальчиковая гимнастика 

«Облака»; - музыкальное 

задание «Испуганный 

зайчик»; - конкурс 

«Боюсек»; - ритуал 

прощания «Облако». 

16 Спокойствие 1.Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

2.Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

-приветствие; - беседа; - 

задания: «Я спокоен, 

когда…», «Притворщик», 

«Логический квадрат», 

«Спокойное облачко», 

«Поле эмоций» - 

пальчиковая гимнастика 

«Облака»; - - ритуал 

прощания «Облако». 

17 Словарик эмоций 1.Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

2.Обучение распознавании и 

выражению эмоций: радость, 

грусть, гнев, удивление, испуг 

. - приветствие - 

психогимнастика «Облако»; 

- задания: «Найди друга», 

«Собери облачко», 

«Сказочные герои», «Оживи 

облачко», «Моё 

настроение»; - пальчиковая 

гимнастика «Облака»; - 

ритуал прощания «Облака». 

18 Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

предметов (цвет, 

форма, величина) 

1.Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. 2.Развитие 

мыслительных процессов. 

- приветствие «Незнайка»;- 

задания: «Будь внимателен», 

«Знаки», «Загадки-схемы», 

«Найди лишний», «Поле 

чудес», «Дорисуй-ка»; - 

динамическая пауза; 

19 Восприятие 

свойств предметов 

(тяжёлый – 

лёгкий, 

прозрачный – 

непрозрачны й, 

сухой – мокрый, 

горячий - 

холодный) 

1.Развитие восприятия свойств 

предметов. 2.Развитее 

мышления (сравнение, 

исключение, анализ). 3.Развитие 

внимания (зрительное, 

слуховое). 4.Развитие 

воображения и логического 

мышления. 

- приветствие; - задания: 

«Опиши игрушку», «Лёгкий 

- тяжёлый», «Раскрась 

лишний предмет», «Найди 

лишний»; - игры: «Назови», 

«Скажи наоборот»; - 

динамическая пауза; 

20 Диагностика  1. Изучить развитие 

познавательных 

-приветствие, -задание 

«запоминай-ка», задание 
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процессов «новогодний узор», «назови 

одним словом», «гирлянды», 

«найди лишнее», -

подвижная игра «выпал 

беленький снежок», -ритуал 

прощания 

21 Диагностика 1. Изучить развитие 

познавательных процессов 

-приветствие, -задание 

«запоминай-ка», 

«рукавички», «путаница», 

«оживи кружочек», -

пальчиковая гимнастика, -

ритуал прощания  

22 Мои помощники 

глазки 

1.Совершенствование 

восприятия. 2.Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. 3.Тренировка 

зрительных ощущений. 

4.Развитие зрительного 

внимания. 5.Развитие 

зрительной памяти. 

6.Активизация творческой 

активности 

. - приветствие «Наши 

помощники»; - гимнастика 

для глаз; - задания: 

«Путаница», «Коврик», 

«Найди тень»; - игры: 

«Прятки», «Запрещённое 

движение»; - ритуал 

прощания. 

23 Мой помощник 

носик 

1.Совершенствования 

восприятия. 2.Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. 3.Тренировка обоняния. 

4.Активизация творческой 

активности. 

- приветствие «Наши 

помощники»; - гимнастика 

для носика; - упражнения: 

«Запахи» - игры: «Приятный 

- неприятный»; - задания: 

«Внимательный носик», 

«Лабиринт»; - пальчиковая 

гимнастика «Замок»; - 

упражнение на 

расслабление; - ритуал 

прощания. 

24 Мой помощник 

ротик 

1.Совершенствование 

восприятия. 2.Закрепление 

навыков органов чувств. 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

3.Тренировка вкусовых 

ощущений. 4.Активизация 

творческой активности. 

- приветствие «Наши 

помощники»; - гимнастика 

для языка; - упражнения: 

«Вкусы»; - задания: 

«Лабиринт», «Угощения»; - 

пальчиковая гимнастика 

«Сливы»; - игра 

«Угощения»; - ритуал 

прощания. 

25 Мои помощники 

ушки 

1.Совершенствование 

восприятия. 2.Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. 3.Тренировка слуховых 

ощущений. 4.Развитие 

слухового внимания. 5.Развитие 

- приветствие «Наши 

помощники»; - задания: 

«Деревенька», 

«Внимательные ушки»; - 

пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу»; - ритуал 

прощания 



39 

слуховой памяти. 

6.Активизация творческой 

активности. 

26 Мои помощники 

ручки 

1.Совершенствования 

восприятия. 2.Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью органов 

осязания. 3.Тренировка 

тактильных ощущений. 

4.Формирование позитивной 

мотивации общения. 

- приветствие «Наши 

помощники»; - задания: 

«Найди пару рукавичке», 

«Внимательные ручки» - 

пальчиковая гимнастика 

«Дружные пальчики»; - 

ритуал прощания 

27 Мои помощники 

ножки 

1.Совершенствование 

восприятия. 2.Развитие 

двигательной активности. 

3.Формирование позитивной 

мотивации общения. 

- приветствие «Наши 

помощники», «Весёлый 

хоровод»; - пальчиковая 

гимнастика «Пальчики в 

лесу»; - задания: «Найди 

пару сапожку», «Наведём 

порядок»; - ритуал 

прощания 

28 В гостях у сказки 1.Развить воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. 2.Закрепить 

знание содержания сказок. 

3.Развить творческое 

мышление. 

- приветствие Сказочное; - 

беседа; - игры: «Волшебный 

сундучок», «Дружные 

предметы», «Собери 

картинку»; - задания: 

«Лабиринт», «Сказочные 

герои», «Прятки»; - 

подвижная игра «Буратино»; 

- пальчиковая гимнастика: 

«Лягушка»; - ритуал 

прощания. 

29 Прогулка по 

городу. 

Обобщения 

1.Развитие мыслительной 

операции обобщение, 

классификация, рассуждение. 

2.Развитие коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

- приветствие (с помощью 

звуков); - задания: 

«Зрители», «В магазине», 

«Помогай-ка собирай-ка»; - 

пальчиковая гимнастика 

«Приглашение в театр»; - 

игры: «Кушать подано», 

«Зоопарк», «Едем домой», 

«Пожелания»; - ритуал 

прощания 

30 Помоги Незнайке  1.Развитие внимания слухового 

и зрительного. 2.Снятие 

напряжения эмоционального и 

физического 

-приветствие, - игра «назови 

одним словом», -игра 

«закончи строчку», -

пальчиковая гимнастика, -

задание «найди отличия», -

ритуал прощания 

31 Путешествие за 

сокровищами  

1. развитие внимания, 

мышления. 2.пространственной 

ориентировки 

-приветствие, -игра 

«Нелепица», -задание 

«Найди лишнее», -задание 

«Волшебный сундучок», -

пальчиковая гимнастика,-

задание «лабиринт», ритуал 
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прощания.  

32 Волшебная 

посылка  

1. развитие мышления, памяти 

2. закрепление названий цвета, 

формы 

-приветствие, - задания с 

блоками Дьенеша, 

пальчиковая гимнастика,-

игра «кто где живет?» 

33 Занятие с 

Лисичкой   

1.Развитие зрительного 

внимания. 2.Развитие 

мышления. 3. Развитие 

усидчивости 

Приветствие, -игра «собери 

картинку Лисичка», «назови 

противоположность», -

пальчиковая гимнастика, - 

задания с кубиками «сложи 

узор», - задание «найди 

лишнее», -ритуал прощания 

34 Задания от 

Зайчика 

1.развитие внимания и 

мышления. 2.расширение 

кругозора и словарного запаса 

-приветствие, -игра «собери 

картинку Зайчик 

«когда это бывает?», -

пальчиковая гимнастика, -

продолжи узор из фигур, -

задание «найди отличия», -

ритуал прощания  

35 Догадайся  1.развитие внимания, 

мышления, памяти. 2.Развитие 

кругозора и словарного запаса. 

-приветствие, -игра «Найди 

недостающую фигуру»», -

пальчиковая гимнастика, - 

задание «Я начну, а ты 

продолжи», -работа с 

танграмом, -ритуал 

прощания 

 

Коррекционно-развивающая программа для детей старшего дошкольного 

возраста.  

Диагностическая работа. 

Цель диагностики: выявление и изучение индивидуальных психологических особенностей 

детей, определение зоны ближайшего и актуального развития.  

Диагностический инструментарий для детей 5-7 лет.  

1.   Павлова Н. Н., Руденко Л. Комплект материалов для экспресс-диагностики 

развития психических процессов у детей дошкольного возраста.-М.: Генезис, 2016  

2. Проективные диагностические методики («Лесенка», «Эмоциональное 

состояние», "Выбери нужное лицо".» 

3. Скрининговая диагностическая программа «Психолого-педагогическая оценка 

готовности ребёнка к началу школьного обучения» Н. Семаго, М. Семаго.  

Условия реализации программы. 

Методической основой данной программы  выступает программа психолого-

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

развивающие занятия в старшей и подготовительной группе» В.Л. Шарохиной.  

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 25-30 минут, в зависимости от 

индивидуальных возможностей ребенка.  

План коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с ребенком 5-6 лет. 
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№ занятия Цель Содержание Материалы 

Занятие №1 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 

написанный психологом) 

6.«Волшебные квадратики» 

7.«Запоминай порядок»  

Бланки для 

корректурной пробы, 

карандаш, цветные 

карандаши, мяч 

Занятие №2 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 №3 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 №4 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 №5 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 №6 Цель-развитие 

восприятия, 

1. Приветствие 

2. Игра «Нос – пол - 

Карточка с 

геометрическими 
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внимания, 

воображения, 

моторики,  

потолок»  

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» 

фигурами  

Бланки для 

корректурной пробы 

карандаш.  

Мяч 

Занятие №7 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. Танграм  

. Бланки для 

корректурной пробы 

(карандаш) Образец 

узора, набор 

геометрических 

фигур, необходимый 

для выкладывания 

узора (для каждого 

ребенка) 

Занятие №8 Цель- развитие 

слуховой памяти, 

мышления, 

моторики 

1. Приветствие 

 2. Пальчиковая игра 

«Пальчики здороваются 

3. Игра «Что из чего 

состоит?»  

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 9 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 №10 Цель- развитие 

слуховой памяти, 

внимания, 

мышления, 

моторики 

1. Приветствие 

2. Задание «10 слов» 

3. Игра «Летает – не летает»  

4. Корректурная проба  

5.Игра «Слушай 

внимательно» 

6.«Графический диктант» 

«Графический 

диктант»  

Бланки для 

корректурной пробы 

(карандаш) 

Занятие №11 Цель- развитие 1. Приветствие Бланки для 
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слуховой памяти, 

внимания, 

мышления, 

моторики 

2. Задание «10 слов»  

3. Игра «Для чего это 

нужно?» 

4. Пальчиковая игра «Мы 

писали»  

5.«Графический диктант»  

6. Выложи по образцу  

корректурной пробы 

(карандаш, набор 

геометрических фигур 

Занятие №12 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 №13 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 №14 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 №15 Цель- развитие 

слуховой внимания, 

памяти, моторики 

1. Приветствие 

 2. Закрепление понятия о 

временах года. Игра «Когда 

это бывает?» 

3.пальчиковая гимнастика  

5. Упр. «Продолжи ряд, 

начатый художником» 

 6. Игра « Кто знает, пусть 

дальше считает»  

Бланки для 

корректурной пробы 

(карандаш). 

Графический диктант»  

Упр. «Продолжи ряд, 

начатый художником»  

Занятие №16 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» 

Графический диктант»  

Парные картинки 

Разрезные картинки 
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 6. Упр. «Найди такую же 

картинку»  

Занятие №17 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 №18 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№19 Цель- развитие 

внимания, памяти, 

мышления, 

моторики 

1. Приветствие  

2. Игра «Пройди 

лабиринт»  

3.«Графический диктант» 

 4. Пальчиковая гимнастика. 

 5. «Подбери к картинке 

пару»  

6.Задание «Выложи кружки» 

Графический диктант»  

Парные картинки Пять 

кружков разного цвета 

диаметром 10 см 

выкладываются 

психологом на 

фланелеграфе в любой 

последовательности . 

Занятие№20 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№21 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№22 Цель-развитие 

слуховой памяти, 

1. Приветствие 

2. Задание «10 слов» 

Список слов, бланк 

корректурной пробы, 
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внимания, 

мышления, 

моторики 

3. Кинезиологические 

упражнения 

4. Корректурная проба 

5. «Найди чего не 

хватает» 

6. Игра «4 стихии» 

карандаши, картинки 

Занятие№23 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-

потолок» 

Бланки для 

упражнений муха, 

картинки предметов, 

лабиринты 

Занятие№24 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№25 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№26 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№27 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№28 Цель- развитие 1. Приветствие Мяч, бланк к заданию 
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внимания, 

мышления,  

2. Задание «Назови 

одним словом» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. Задание «Найди 

лишнее» 

5. Работа с танграмом 

«Найди лишнее», 

танграм, схемы 

Занятие№29 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№30 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№31 Цель- обогащение 

словарного запаса, 

развитие внимания, 

моторики 

1. Приветствие  

2. Игра-разминка 

«Противоположности» 

3. Продолжи узор 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

5. Задание «угадай 

предмет» 

 

Занятие№32 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№33 Цель-развитие 

внимания, памяти, 

мышления, 

моторики  

1. Приветствие 

2. Задание «Найди 

отличия» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. Задание «Продолжи 

узор» 

5. Работа с танграмом  

Бланки к заданиям, 

картинки, танграм, 

карандаш  

Занятие№34 Цель-развитие 

внимания, памяти, 

1. Приветствие 

2. Игра- разминка 

Бланки к заданиям, 

карандаш, набор 
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мышления.  «лесные звери» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. Корректурная проба 

5. Задание «сложи по 

образцу» 

геометрических фигур  

Занятие№35 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 

 

III.. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
При включении воспитанника с ОНР в группу общеразвивающей направленности, 

его образование осуществляется по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК). 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. При 

составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР необходимо 

ориентироваться:  

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов;  

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки.  
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3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. 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 с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2 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.  

Педагогический коллектив состоит из: 

 Воспитатели групп;  

 1 педагог-психолог; 

 2 музыкальных руководителя; 

3.3. Материально-техническое обеспечение 
МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи.  

МБДОУ  создает материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы; 

 2) выполнение требований: – санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 • к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 • оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 • естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации, 

 • организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала; – пожарной безопасности и электробезопасности; – 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

 

МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 
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– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

 – мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

3.4.  Планирование образовательной деятельности 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

3.5. Режим дня и распорядок. 
Режим и распорядок дня соответствует принятому распорядку в ДОУ, учебный план 

и рабочие программы соответствуют основной образовательной программе МБДОУ  
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