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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). Настоящий документ представляет собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию и знаменует новый этап в развитии отечественной 

образовательной системы в целом. Впервые дошкольная ступень становится правомерным компонентом 

образовательного пространства, тогда как ранее проводимая в данной сфере деятельность являлась лишь 

подготовительным этапом для обучения в школе. 

ФГОС - документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при реализации образовательной 

программы дошкольного образования. При этом среди важнейших принципов выступает учет индивидуальных 

потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных для образования всех детей дошкольного 

возраста. Приоритетными для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) являются 

задачи: 

1) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка дошкольного возраста 

независимо от места жительства, пола, национальности, языка, социального статуса, ограниченных возможностей 

здоровья; 

2) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п., возможность формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 

 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи Программы 

Настоящая адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи построена на основе «Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») и предназначена для специалистов, в которых 

воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). При разработке и конструировании 

адаптированной основной образовательной программы используется основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработанной утверждѐнной по ФГОС ДО и с учетом примерной основной образовательной программы, 

содержательное наполнение ООП ДО базируется на комплексной основной образовательной программе «Радуга» под 

ред. Т.Н. Дороновой и парциальных программ О.С. Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного возраста», Э. 

Костиной «Камертон». 

 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(далее дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение 

следующих задач: 



- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям 

детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной программы используется 

основная образовательная программа дошкольного образования, разработанной утверждѐнной по ФГОС ДО и с 



учетом примерной основной образовательной программы, содержательное наполнение ООП ДО базируется на 

комплексной основной образовательной программе «Радуга» под ред. Т.Н. Дороновой и парциальных программ 

О.С. Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного возраста», Э. Костиной «Камертон». 

 

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 (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации 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: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 



вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с 

ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и др.); 

- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 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 (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

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

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

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 



- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать 

свою адаптированную основную образовательную программу. При этом за Организацией остаѐтся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу года. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР.  

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

      Речевое развитие. 

1) пополняет словарь существительными, глаголами, прилагательными,  обобщающими словами (игрушки, 

животные, овощи и т.д.) 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, 

качеств;  



3) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, 

из личного опыта; 

4) пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по 

картинке; 

5) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

6) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

7) способен  произносить звуки родного языка, подбирать 2-3 слова с заданным звуком; 

8) использует различные виды интонационных конструкций; 

9) 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; 

10) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; 

11) может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

  

 Познавательное развитие.   

1) различает основные цвета, геометрические формы и фигуры;  

2)ориентируется в пространстве;  

3) складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной 

инструкции;  

4) может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или убывания; может 

соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу и описанию; 

5) владеет навыками счета в пределах девяти;  



6) различает понятия длинный – короткий, высокий – низкий.  

7) классифицирует по одному признаку или свойству 

8) различает обобщающие понятия (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь);  

9) владеет представлениями о природных сообществах: лес, водоем, сад, огород; об основных состояниях погоды, 

некоторых отличительных признаках сезона (долгота дня, температура, состояние животных и растений).  

  

 Социально-коммуникативное развитие.  

1) принимает активное участие в коллективных играх;  

2) потребность в общении со сверстниками; 

3) знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил;  

4) испытывает потребность в самостоятельности, владеет навыками самообслуживания; 

5) осознает свою гендерную принадлежность; 

6) выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

 

Художественно-эстетическое развитие.  

1) Ребѐнок изображает предметы путѐм создания отчѐтливых форм, понятно для окружающих, аккуратно 

закрашивает; 

2) Передаѐт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

3) Использует в работе разнообразные цвета и оттенки, умеет смешивать цвета для получения новых; 

4) Имеет представления о некоторых  росписях народно-прикладного творчества и использует их элементы; 

5) Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); Вырезать 

круг из квадрата и овал из прямоугольника, плавно срезая и закругляя углы; 



6) Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; Умеет комбинировать 

разнообразный материал (природный, бросовый) между собой при создании образа; 

7) Поделки эстетически привлекательны, использует декоративные элементы при создании образа; 

8) Конструирует самостоятельно, понятно для окружающих, использует разнообразный строительный материал, 

объединяет несколько  построек в единый сюжет. 

 

Физическое развитие. 

           1) может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 70 см;  

2) может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом;  

3) может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие;  

4) может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его;  

5) активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности;  

6) выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением;  

7) ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться;  

8) у ребенка сформированы представления об опасности, о здоровом образе жизни. 

 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 



Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в 

первую очередь, на оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе 

достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 



- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных 

программ и организационных форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для 

педагогов Организации в соответствии: с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

разнообразием вариантов образовательной среды, разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного образования для детей с ТНР 

на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая профессиональная и 



общественная оценка. 

 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной 

программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества адаптированной 

программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации является оценка 

качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной основной образовательной программы в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители (законные представители) 

обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании. 

 



Заключение территориальной психолого-медико- педагогической комиссии: 

1.По результатам проведѐнного комплексного психолого-медико-педагогического обследования подтверждѐн 

статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

2. Подтверждены трудности в развитии, обучении, обусловленные тяжѐлыми нарушениями речи. 

3. Обучающийся нуждается в создании специальных условий для получения дошкольного образования.  

 

Рекомендации ТМПК 

По созданию специальных условий для получения образования. 

1. Уровень образования: дошкольное образование. 

2. Форма образования: в организации очно. 

3. Образовательная программа: 

3.1. Рекомендуется обучение и воспитание: 

3.1.1. по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования детей: 

- с тяжѐлыми нарушениями речи. 

3.2. Рекомендуется продолжительность обучения по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования (АООП ДО):  

Рекомендуется обучение и воспитание по АООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи на период : 2021-2022, 

2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 уч.г. 

3.3. Не нуждается в разработке индивидуального учебного плана.  

4.Рекомендуемый режим организации обучения и воспитания: 



 4.1. Рекомендуется режим организации обучения и воспитания в условиях полного  дня пребывания в 

соответствии с режимом работы образовательной организации. 

 5. Специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы: нуждается по программе. 

 6. Специальные технические средства обучения: нуждается по программе. 

 7. Обеспечение архитектурной доступности: не нуждается. 

 8. Предоставление услуг ассистента (помощника), тьютора: не нуждается. 

 9. Оказание психолого-педагогической помощи и направления коррекционно-развивающей работы специалистов: 

 9.1. Нуждается в организации комплексного психолого-педагогического сопровождения. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план 
 

 

1.Части образовательной 

программы/направление развития/раздел 

образовательной программы 

(обязательная часть) 

Максимально допустимое количество занятий в 

неделю/максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в  мин). 

 

средняя группа (20) 

Количество занятий  

Образовательные области 4/80 

1.1.Познавате

льное развитие 
Математические представления 1/20 



Мир природы и мир человека 1/20 

1.2.Речевое 

развитие  

Развитие речи 
2/40 

Подготовка к обучению грамоте 
 

1.3  

Социально-коммуникативное развитие 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов. 

 

 

1.4 Художественно-эстетическое развитие  

 

 

4/80 

Разделы программы 

Музыка   2/40 

Рисование  0,5(10) 

Лепка  0,5(10) 

Аппликация  0,5(10) 

конструирование, ручной труд  0,5(10) 

1.5 Физическое развитие  

 
3/60 

Физическая культура  

Здоровье 

 

 
3/60 

Итого:   11 / 220 

Краеведение (знакомство с Коми 

культурой, традициями) 

 
 

Всего  11 / 220 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальная программа воспитателей по преодолению нарушений речеязыкового развития ребѐнка с ТНР 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Период Задачи  

1 период (сентябрь, 

октябрь, ноябрь) 

- развивать умение поддерживать беседу; 

- способствовать восприятию звуков и умению воспроизводить их с 

помощью звукопроизношения 

- усвоение обобщенных способов умственной деятельности при 

создании собственного речевого продукта по сюжетной картине; 

- развивать умение определять наличие звука в слове; 

- учить определять предмет по его существенным признакам; учить 

классифицировать предметы; пополнять словарный запас; учить 

образовывать существительные при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

-  развивать слуховое внимание и фонематическое восприятие; 

- обучить краткому описанию героев сказки; 

- Беседа на тему из личного опыта  

- Д/и «Угадай по голосу»; 

-Составление небольшого рассказа по 

сюжетной картине по предложенной 

схеме 

-«Опиши героев сказки»  

- Речевое упражнение «Определи 

наличие звука в словах» 

-Дидактические игры («Узнай по 

описанию», «Назови одним словом», 

«Какой? Какая? Какое?», «Назови 

ласково») 

- Упражнение «Есть звук или нет?». 

-Чтение скороговорок со звуком с. 



- Речевые упражнения; 

- Загадывание описательных загадок;  

- Упражнение «Хлопни в ладоши, если 

в слове услышишь звук с» 

2 период (декабрь, январь, 

февраль) 

- учить употреблять в 

речи существительных в родительном падеже множественного  числа; 

- активизировать и вводить в речь обобщающие понятия;  учить 

называть признаки и действия предмета; формировать умения 

грамотно образовывать формы глаголов повелительного наклонения; 

учить  использовать в речи слова, противоположные по смыслу; 

-  формировать навык подбора синонимичных слов к заданному; 

научить детей составлять предложения, развивать внимание; 

формировать умение называть ласково по имени; 

- развивать и совершенствовать дикцию; 

- учить составлять логический, эмоциональный и содержательный 

связанный рассказ по картине; 

-  Упражнения на закрепление навыка 

образования форм имен 

существительных в род. п. мн. числа 

- Дидактические игры («Почему так 

называют», «Для чего нужна игла?», 

«Зайка, сделай», «Кто сумеет 

похвалить», «Угадай и нарисуй», 

«Скажи наоборот») 

- Речевые упражнения («Назови по-

другому», «Закончи предложение и 

подбери к нему картинку», «Назови 

имя ласково») 

- Чтение чистоговорок, скороговорок 

на звуки ш, р, ц, ж. 

- Составление самостоятельного 

рассказа по картине 

 

3 период (март, апрель, 

май) 

- Развивать умение составлять рассказ; 

- учить классифицировать предметы по цвету, форме, качеству, 

материалу; 

- Составление рассказа с помощью 

наводящих вопросов 

- Речевые упражнения  («Какое что 



- Учить осмысливать значение пословиц; развитие лексико-

грамматического строя речи, умения дополнять предложения;  учить 

строить последовательно небольшие описания; 

- обучение сравнительному анализу и навыку различения объектов по 

разным признакам; 

- учить детей правильно 

использовать вопросительную и утвердительную интонации; 

- развитие фонематического слуха; 

 

 

бывает?» ,  

 «Объясни пословицу», «Закончи 

предложение», «Опиши внешний вид 

игрушки»,  

- Продолжать обучение 

пересказыванию 

- Дидактические игры («На что 

похоже»),  

- Упражнение на использование 

вопросительной и утвердительной 

интонации 

- Чтение чистоговорок 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направление  Задачи  

Сенсорное развитие - совершенствовать все виды восприятия (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние); 

- осуществлять освоение сенсорных эталонов) цвет, 

форма, размер); 

- развивать слуховое восприятие в упражнениях на 

узнавание и различение голосов природы, шума, 

звучания игрушек и др.; 

-Упражнения на развитие мелкой моторики; 

-Дидактические игры («Цветовое лото», 

«Карлики и великаны», «Найди одинаковое», 

«Разноцветные поляны», и др.) 

-Упражнения с геометрической мозаикой 

 



- развивать зрительное восприятие в упражнениях 

на узнавание и различение больших и маленьких 

предметов. 

Развитие психических 

процессов 

- развивать зрительное внимание и память в работе с 

парными и разрезными картинками, кубиками, 

паззлами; 

- развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов 

-Дидактические игры ("Игры с разрезными 

картинками», «Паззлы», «Подбери пару», и др.) 

- сравнение и классификация различных 

предметов по форме, величине, цвету 

Формирование целостной 

картины окружающего мира 

- формировать представления о мире предметов, 

необходимых человеку, их назначении; 

- формировать представления о смене времен года, 

их очередности; 

- научить узнавать и различать времена года по 

существенным признакам сезона; 

- расширять представления об овощах, фруктах, 

грибах, ягодах, местах их произрастания и др.; 

- формировать представления о животных, рыбах, 

насекомых и др. 

 

- Чтение познавательных сказок; 

- Дидактические игры («Четвертый лишний», 

«Что перепутал художник» 

- Работа с природным материалом 

- Рассматривание альбомов «Времена года», 

«Животные РК», «Растения РК» 

- игры-экспериментирование  

-беседы о временах года 

-наблюдения за природой 

- Знакомство с растениями в группе, на 

территории д/с 

- Разгадывание путаниц и загадок 

Развитие математических 

представлений 

- учить сравнивать неравные группы; 

- выкладывать, приносить определенное количество 

- чтение стихов и загадок о числах 

- Работа с счетными палочками 



предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах пяти; 

- учить считать предметы на ощупь; 

- совершенствовать умение сравнивать 2 предмета 

по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать 2 предмета по толщине; 

- развивать представления детей о геометрических 

фигурах: круг, квадрат, треугольник, а также о шаре, 

кубе, цилиндре; 

- познакомить с прямоугольником, сравнить его с 

кругом, квадратом, треугольником; 

- развивать умения определять пространственное 

направление от себя, двигаться в заданном 

направлении;  

- Дидактические игры: («Сколько 

четырехугольников, «Найди фигуру», 

«Полуцифра» и др.) 

-Головоломки («Закрась по цифрам» и др.) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направление  Задачи  

Формирование общепринятых 

норм поведения 

- совершенствовать навыки адекватного 

поведения в различных ситуациях; 

- развивать умение играть и действовать по 

правилам игры. 

- Беседы: «Как поступить?», «Учимся быть 

смелыми», «Играть вместе веселее» 

- Привлечение в дидактические игры с правилами 

- Подвижные игры с правилами 

Образ «Я» - формировать представления о развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем 

- Рассматривание дидактических пособий «Я-

человек», «Мои помощники» и др. 



(«Я был маленький»). -Беседы «Я – это кто?», «Что я о себе знаю», «Как 

ласково тебя зовет мама» 

-Дидактические игры («Волшебное зеркало», «Умею-

не умею», «Мое имя и отчество» 

Семья - дать представления об обязанностях в семье, 

учить детей называть и знать ближайших 

родственников. 

- Беседы «Моя семья», «Мои близкие» и др. 

- Дидактические игры «Семья», «Мой дом» 

Развитие игровой деятельности - активизировать игровую деятельность, 

развивать имитационные и творческие 

способности; 

- развивать наблюдательность, 

подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, доброжелательное 

отношение к окружающим; 

- формировать навыки игры в настольно-

печатные игры с правилами (лото, домино); 

- включать подвижные игры в занятия; 

- Включение театрализованных игр (использование 

игрушек, пальчикового театра, театра картинок) 

- Привлекать в настольно-печатные игры с правилами 

- Подвижные игры  

 

 

Программа коррекционно-развивающей работы 

 

Коррекционно-развивающая работа организуется в соответствии с возрастными и индивидуальными психо-

физическими особенностями развития детей. 

 



Работа педагога-психолога в рамках коррекционно-развивающей программы предусматривает: 

1. Диагностический блок направлен на отслеживания (контроль) динамики развития ребенка.  

Первичная (начальная) диагностика – направлена на определение уровня «актуального» и «зоны ближайшего 

развития» ребенка.  

Проводиться в начале учебного года.  

Промежуточная диагностика – направлена на определение реальных достижений ребенком за промежуток времени.  

Проводиться через 3 месяца. Предварительный промежуток времени – декабрь – январь, январь-февраль учебного 

года. 

Итоговая диагностика – направлена на оценку эффективности коррекционной работы за учебный год, определить 

динамику развития ребенка, составить прогноз относительно дальнейшего развития. 

Диагностический инструментарий: «Экспресс-диагностика», авторы Н.Г.Павлова, О.Е.Руденко.  

 

2. Коррекционно-развивающий блок. Данный модуль включает следующие направления:  

- содержание коррекционно-развивающей работы и ее интеграция в образовательные области 

- содержание коррекционно-развивающей работы специалистами ДОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы и ее интеграция в образовательные области (индивидуальный 

учебный план на ребенка). Работа проводиться воспитателями группы. 

 

Учебный план 

Специалист  Форма  Количество занятий  



Педагог-психолог  индивидуальная  30 занятий 

 

 

 

Программа индивидуальных занятий педагога-психолога с ребенком 

ТНР 4-5 лет 

Цель программы: развитие познавательных процессов. 

Задачи программы: 

 Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

 Развивать тонкую моторику рук. 

 Обогащать представления ребенка об окружающем мире. 

 Способствовать снятию психоэмоционального напряжения. 

  

Тематическое планирование 

Тема занятий Задачи 

Осень. Название деревьев. *Обогащать представления ребенка о признаках времени года -осень. 

*Развивать внимание, зрительное восприятие. 

*Развивать мелкую моторику рук. 

Огород. Овощи. *Расширять знания ребенка об овощах. 

*Формировать умение узнавать предмет на ощупь. 

*Развивать внимание. 

Развивать внимание, память. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать целостное восприятие. 



Лес. Грибы и лесные ягоды.  Расширять знания ребенка о грибах. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве кабинета. 

 Развивать целостное восприятие. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

Игрушки. *Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

Развивать внимание, память. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать пространственное восприятие. 

Одежда. Расширить представления ребенка об одежде. 

Развивать внимание, память. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать целостное восприятие. 

Обувь. Расширить знания ребенка об обуви. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать внимание, зрительное восприятие. 

Мебель. Расширять знания ребенка о предметах мебели в доме. 

Развивать умение действовать по образцу. 

Развивать внимание, память. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать умение соотносить предметы по цвету. 

Кухня. Посуда. Развивать зрительное восприятие. 

Развивать внимание, память. 

Развивать наглядно-образное мышление. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать умение соотносить предметы по цвету. 

Зима. Зимующие птицы. Обогатить представления ребенка о времени года зима. 

Развивать внимание, память. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Учить соотносить форму и образец. 

Развивать воображение. 

Комнатные растения. Формировать умение соотносить предметы по цвету. 



Развивать внимание, память. 

Развивать целостное восприятие. 

Новогодний праздник. Развивать внимание, память. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать тактильную чувствительность. 

Снять психоэмоциональное напряжение. 

Домашние птицы. Обогатить представления детей о домашних птицах и их детенышах. 

Развивать внимание, память. 

Развивать слуховое восприятие. 

Домашние животные и их 

детеныши. 

Обогатить представления ребенка о домашних животных, их детенышах. 

Развивать внимание, память. 

Развивать слуховое восприятие. 

Снять психоэмоциональное напряжение. 

Дикие животные и их детеныши. Обогатить представления ребенка о диких животных, их детенышах. 

Развивать координацию движений. 

Профессии. Продавец. Развивать внимание, память. 

Развивать пространственные представления. 

Формировать умение выполнять инструкцию взрослого. 

Профессии.  Почтальон. Развивать внимание, память. 

Развивать тактильное восприятие. 

Развивать наглядно-образное мышление. 

Развивать воображение. 

Развивать мышление. 

Транспорт. Расширять знания ребенка о транспорте. 

Развивать внимание, память. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Закрепить знания ребенка об основных цветах. 

Профессии на транспорте. Обогащать представления о профессиях на транспорте. 

Закрепить знание ребенка о видах транспорта. 

Развивать внимание, наблюдательность. 



Развивать целостное восприятие. 

Весна. Расширить представления ребенка о времени года весна. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать внимание, память. 

Мамин праздник. Профессии мам. Развивать зрительное восприятие и концентрацию зрительного внимания. 

Развивать зрительную непроизвольную память. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Первые весенние цветы. Развивать внимание, память. 

Формировать умение находить закономерности. 

Развивать целостное восприятие. 

Цветущие комнатные растения. Развивать внимание, память. 

Развивать целостное восприятие. 

Формировать умение чередовать предметы, используя заданную закономерность. 

Дикие животные весной. Развивать внимание, память. 

Развивать целостное восприятие. 

Развивать умение группировать предметы. 

Домашние животные весной. Развивать внимание, память. 

Развивать  

Птицы прилетели. Развивать внимание, память, мышление. 

Развивать мелкую  моторику рук. 

Закрепить знания ребенка о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Насекомые. Расширить  знания ребенка  о насекомых. 

Формировать умение подбирать предметы по цвету. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать внимание, память. 

Развивать мышление. 

Рыбки в аквариуме. Развивать внимание, память, мышление. 

Формировать умение классифицировать предметы по цвету. 

Формировать целостное восприятие. 



Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать воображение. 

Наш город. Моя улица. Развивать внимание, память. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Сформировать такие понятия как «высокий» и «низкий». 

Развивать слуховое восприятие. 

Развивать целостное восприятие, наглядно-образное мышление. 

Правила дорожного движения. Развивать внимание, быстроту реакции. 

Развивать мышление. 

Развивать память. 

Лето. Цветы на лугу. Расширить представления ребенка о времени года лето. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать внимание, память. 

Развивать целостное восприятие. 

 

3. Консультативно-просветительский модуль. В данном модуле осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение семьи ребенка (родителей (законных представителей), а также педагогов (воспитателей) дошкольной 

организации – с целью активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми, организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями).  

В программе предусмотрены совместные мероприятия с семьей детей с ТНР: праздники, выставки, конкурсы и др.  

С педагогами – обучающие семинары, беседы, консультации и др. 

  



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, 

устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, потребностей участников образовательных 

отношений, а также санитарноэпидемиологических требований. 

В группах с 4 до 5 лет средняя группа 

 

7.00 – 8.25 – утренний прием на свежем воздухе, прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры, утренняя 

гимнастика; 

8.25 – 8.50 – подготовка к завтраку, завтрак;   

8.50 – 9.00 – подготовка к непосредственно образовательной деятельности; 

9.00 – 9.50 – непосредственно образовательная деятельность 

(9.00 – 9.20 – 1занятие; 9.30 – 9.50 – 2занятие);  

9.20 – 9.30 – 2-й завтрак 

10.00 – 11.45 – подготовка к прогулке, прогулка;  

11.45 – 11.50 – возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11.50 – 12.20 – обед; 

12.20 – 15.00 – подготовка ко сну, дневной сон; 

15.00 – 15.20 – подъем, закаливающие процедуры, подготовка к полднику;   

15.20 – 15.35 – полдник; 

15.35 – 16.50 – игры, самостоятельная деятельность  



16.50 – 17.25 – подготовка к ужину, ужин;  

17.25 – 17.40 – подготовка к прогулке; 

17.40- 19.00 – прогулка, игры, труд, наблюдения, самостоятельная деятельность. Уход детей домой.                                                                            

 

Календарный учебный график в МАДОУ на 2022-2023 учебный год. 

 Содержание Наименование возрастных групп 

Средняя группа  

2 Начало учебного года 01.09.2022 

3 Окончание учебного года 31.05.2023 

4 Продолжительность 

учебной недели 

5дней (понедельник-пятница) 

5 Продолжительность 

учебного года  

36 недель 

6 Летний оздоровительный 

период 

С 01.06.2023-30.06.2023 

01.08.2023-31.08.2023 

7 Режим работы ДОУ в 

учебном году 

7.00-19.00 

8 Продолжительность  

образовательной 

нагрузки 

средняя группа (4-5 

лет) 

в первую половину дня: не более 40 минут в день 

(не более 20 минут каждое занятие) 

  Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 



9 Сроки проведения 

каникул 

Зимние каникулы -19 декабря – 31 декабря  

10 Дни здоровья 3-7 апреля - неделя здоровья 

11 

Организация 

мониторинга 

достижения детьми 
планируемых  

результатов 
освоения основной 
общеобразов 

ательной 
программы 

Сроки проведения 

индивидуальной оценки 

развития детей 

2 раза в год в период образовательного процесса – 

01.09.2022г.-10.09.2022г. 

 17.04.2023-30.04.2023 

Анализ заболеваемости 

детей 

Ежемесячно 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничные  

(выходные) дни 

 4 ноября – День народного единства 

1.01.2022– 09.01.2022– новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

6 марта -8 марта – Международный женский день 

1-3 мая – Праздник весны и труда 

7-10 мая – День Победы 

10 -13июня – День России 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничные 

мероприятия и развлечения, 

организуемые совместно с 

родителями как участниками 

образовательного процесса 

Сентябрь - «День знаний» - старшие и подготовительные группы 

Октябрь - «Осенины» - «Чомöр» -2 младшие, средние, старшие и подготовительные 

группы 

Декабрь: - Новогодние утренники - все возрастные группы 

Январь: - Рождественские встречи - «Рöштво» (игровые забавы в группах и на улице) - 

2 младшие, средние, старшие, подготовительные группы 

Февраль: - «Папа и мы - спортивны и сильны» -подготовительные группы 

Март: - Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 

- Масленица (игры и забавы на улице) 

Апрель: - «Таланты и дарования» - театральная неделя. 

Май: - Праздники, посвященные Дню Победы-старшие и подготовительные группы 

Май: - Праздник «До свиданья, детский сад» -подготовительные группы 

Июнь - «День защиты детей» 



Август: - Развлечение, посвящѐнное окончанию лета - старшие группы 

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее 

реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии Программы включают: 

— предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

— предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на 

научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

— предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных положений, а также совместной 

реализации с вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 



Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— 

ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании 

в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития 

воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим доступа :http://government.ru/docs/18312/. 
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