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АОП составлена на период с 1сентября 2022 по 31 мая 2023год 

Ф.И.ребенка:  М. 

Дата рождения: 28.03.2018 г. 

Социальный статус семьи: ребенок воспитывается в полной семье. Семья проживает в квартире. 

Отношения в семье доброжелательные, спокойные.   

Заключение ПМПК:  Интеллектуальное развитие приближено к условной возрастной норме у 

ребенка с ринолалией. 

Копия заключения № 417-21 от 11.06.2021г. 

Рекомендации ПМПК: Обучение по АОП/АООП для детей с ТНР. Медицинское сопровождение 

согласно ИПРА.  

Возрастная группа: средняя 

ФИО ведущего педагога: воспитатель Матвеева Татьяна Рудольфовна 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

   Адаптированная образовательная программа разработана с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией  

Н.Е. Вераксы,, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Реализуется по индивидуальным рекомендациям 

Городской психолого-медико-педагогической комиссии г.Йошкар-Олы.  

Программа ориентирована на индивидуализацию образования и предоставление ребёнку с ОВЗ 

равных стартовых возможностей для обучения в образовательном учреждении, реализующем 

образовательную программу дошкольного образования. 

Нормативно-правовую базу разработки АОП составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»  

- Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»  

- Устав МБДОУ «Детский сад №24 г. Йошкар-Олы «Весняночка»  

     Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на создание в учреждении 

специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 Срок реализации 1 год.. 

1.2. Цель и задачи Программы.  

Цель: осуществление коррекционно-развивающей работы с ребенком с ТНР в условиях обучения и 

воспитания в общеразвивающей группе. 

 Задачи программы:  

• провести в конце учебного года мониторинг динамики развития ребёнка, усвоения знаний, 

умений, навыков, уровня его социализации; 

• осуществлять эффективное психолого-медико-педагогическое сопровождение ребёнка с 

ринолалией в ДОУ; 
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• проводить коррекционно-развивающие мероприятия, своевременно корректировать планы с 

учётом особенностей развития ребёнка, его соматического и физического состояния, с 

учётом показателей медико-психолого-педагогического обследования; 

• оказывать помощь ребёнку в формировании у него социального опыта взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми людьми и предметами окружающей действительности; 

• оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 

в воспитании и обучении ребенка с ОВЗ  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и в самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно - 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в группе.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы:  

 -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 и речевого материала 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 ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

 -принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению;  

-принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и психическом развитии;  

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Объем программы. Программа рассчитана на комплекс занятий, осуществляемых в течение 1 года.  

Формы занятий: индивидуальная, групповая.  

1.4.  Особенности развития ребенка с ринолалией. 

Результаты работы над речью у детей с ринолалией зависят от качества проведенной операции по 

закрытию врожденной расщелины, возраста ребенка, состояния слуховой функции, общего уровня 

развития, состояния здоровья ребенка. 

Структура дефекта речи у детей с открытой ринолалией сложна. Анатомический дефект неба 

вызывает нарушения дыхания, фонации, дискорреляцию языка. Из-за отсутствия разграничения 

полостей носа и рта у детей резко укорачивается время выдоха, понижается давление воздуха в 

надскладочном пространстве. Некоторые дети, пытаясь уменьшить утечку воздуха в нос, напрягают 

мышцы лица, отчего они вовлекаются в артикуляцию. 

 Звукообразование при открытой ринолалии дефектно. Этому способствует дискорреляция языка 

кзади. Ребенок, пытаясь закрыть расщелину неба, привыкает оттягивать спинку языка в глубь 

ротовой полости. Истонченный, вялый кончик языка лежит в середине полости рта, не принимая 

участия в звукообразовании. Массивный поднятый корень языка препятствует проходу воздуха в 

ротовую полость. Выдыхаемый при речи воздух вследствие этого идет в носовую полость, вызывая 

назализацию. Назализация может быть выраженной и слабовыраженной. 

Утечка воздуха в нос очень затрудняет образование направленной воздушной струи, которая 

необходима для образования звуков, особенно согласных. Образование согласных звуков 

происходит за счет смычки корня языка, оттянутого кзади и задней стенки глотки. 

Это фарингиальный, глоточный способ образования звуков. Так произносятся глухие согласные 
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звуки. Звонкие же звуки образуются на уровне гортани, этот способ звукообразования 

называют ларингиальным (гортанным). Гласные звуки произносятся с оттянутым кзади языком. 

Мягкое небо у детей укорочено. В речи мягкое небо приближается к задней стенке глотки, создавая 

небно-глоточное смыкание. Максимальное поднятие неба необходимо для произношения звуков А, 

С, уменьшается смыкание на звуки У, О, Э. 

У детей с открытой ринолалией нарушена мышечная взаимосвязь всех мышц артикуляционного 

аппарата. 

 Деформация зубочелюстной системы также создает условия для неправильного 

звукопроизношения. Открытый прикус, прогения, прогнатия не позволяют правильно 

артикулировать. Односторонние и двусторонние расщелины, укорочение мягкого неба затрудняют 

произношение звуков. У многих детей с открытой ринолалий речь невнятна, т.к. формирующиеся 

звуки своеобразны по артикуляции и звучанию. Произношение многих согласных звуков особенны 

трудны для детей. Это звуки С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, которые надо произносить с одновременным 

ротовым выдохом, а у детей отсутствует направленная воздушная струя. 

У детей часто отмечается тотальное нарушение звукопроизношения. Голос слабый монотонный, это 

группа детей с атипичной компенсаторной артикуляцией. У них наиболее низкий показатель 

разборчивости речи. Но фонетический анализ произношения детей с открытой ринолалией, 

выделяет группу детей без атипичных компенсаторных артикуляций. Дети не используют 

фарингиальный и ларингиальный способ образования звуков, их речь более разборчива для 

окружающих. 

Таким образом, в структуре речевой деятельности при ринолалии открытой дефект фонетико-

фонематического строя речи является ведущим. Первичны нарушения фонетического строя речи, 

который накладывает отпечаток на формирование фонематического слуха и лексико-

грамматического строя речи. Ринолалия открытая может сочетаться с другими речевыми 

нарушениями – дизартрией, общим недоразвитием речи, заикание. 

1.5 Индивидуальные особенности развития ребенка. У мальчика культурно-гигиенические 

навыки сформированы частично. На занятиях малоактивен, действует по словесной инструкции.  

Сравнивает предметы по величине, называет параметры величины. Сенсорные эталоны  

сформированы частично, количественным счетом в пределах 5 владеет. Названия геометрических 

фигур знает и называет. Речь невнятная, малопонятна для окружающих. Звукопроизношение 

нарушено в группе свистящих, шипящих и соноргых звуков, звуки Д, Т – заменяет на Г, К. На 

занятиях по развитию речи при составлении рассказов по сюжетной картине необходимы 

наводящие вопросы. При заучивании стихов теряет слова текста, необходим многократный повтор. 

В продуктивной деятельности требуется незначительная помощь взрослого. Со сверстниками и 

взрослыми в контакт вступает легко.  

 1.6 Планируемые результаты освоения программы. 

 Систематическая и достаточно длительная коррекция позволяет предполагать положительную 

динамику в коррекции данных речевых нарушений. 

 Результативность коррекции зависит от следующих факторов: наличия сопутствующих патологий, 

степени компенсаторных возможностей; особенностей личности ребенка, качества проведенных 

хирургических вмешательств и т.д. 

 Результаты работы могут оцениваться по степени нормализации речевой функции, по отсутствию 

назального тембра голоса, формированию правильной работы артикуляционного аппарата, 

нормализации дыхания — как в физиологическом, так и в речевом аспекте, коррекция 

произношения, решение проблем с фонетическим восприятием, закрепление навыков свободного 

общения, увеличение словарного запаса. 

Систематическое выполнение всех назначений врачей и логопедические занятия позволяют 

рассчитывать на хорошие результаты коррекции. 

 

Целевые ориентиры освоения программы ребенка с ринолалией 



6 

 

- Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности (игре, 

общении, конструировании и др. Способен выбирать род занятий, участников совместной 

деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов. 

- Ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и другим, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуацию, в том числе игровую и учебную. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

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

высказывания в ситуации общения, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

1.7 Система оценки достижения воспитанником планируемых результатов освоения АОП ДО. 

 В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих 

задач. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

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

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

 Педагогическая диагностика. 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для диагностики — педагогическое 

представление на ребенка, лист результативности периодов образовательного маршрута в рамках 

работы консилиума ДОУ, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в: 

• игровой деятельности; 

 • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 • музыкальной сфере (осуществляется музыкальным руководителем); 

 • художественной деятельности; 

 • физическом развитии (осуществляется физкультурным руководителем) 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Структура реализации образовательного процесса 

Основной формой обучения являются занятия (индивидуальные, групповые). Занятия 

проводятся в определенной системе в соответствии с разделами данной программы:   

- Занятия по развитию речи 

- Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

- Занятия по формированию элементарных математических представлений 

- Занятия по изо 

- Занятия по физическому развитию 

- Музыкальные занятия     

Содержание педагогической работы с детьми с ТНР определяется целями и задачами коррекционно 

– развивающего воздействия.  

Коррекционно – развивающая работа проводится  в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно – ролевых и театрализованных игр, 



7 

 

коллективного труда и т.д. Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с ТНР 

состоит в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей.      

 

2.1 Образовательный компонент 

Комплексно - тематическое планирование в средней группе   на сентябрь - май 

 
Месяц Неделя Тема недели 

Сентябрь  1 День знаний 

2 Осень.  

3 Осень. 

4 Осень. 

5 Повторение 

Октябрь  1 Я в мире человек. 

2  Я в мире человек. 

3 Я в мире человек. 

4 Мой город, моя страна. 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

1 Мой город, моя страна. 

2 Мой город, моя страна. 

3 Новогодний праздник. 

4 Новогодний праздник. 

1 Новогодний праздник. 

 2 Новогодний праздник. 

3 Новогодний праздник. 

4 Новогодний праздник.  

Январь  2 Зима 

3 Зима. 

4 Зима. 

Февраль  1 День защитника отечества. 

2 День защитника отечества. 

3 День защитника отечества.  

4 8 Марта. 

Март  1 8 Марта. 

2 Знакомство с народной культурой и традициями.  

3 Знакомство с народной культурой и традициями. 

4 Знакомство с народной культурой и традициями. 

 5 Повторение 

Апрель  1 Весна. 

2 Весна. 

3 Весна. 
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4 День Победы. 

Май  1 День Победы.  

2 Лето. 

3 Лето. 

4 Лето. 

 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направления Конкретные задачи Пути реализации 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

- учить коллективным играм; 

- способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). 

Дидактические игры, 

беседы, просьбы, 

поручения, чтение 

художественной 

литературы, наблюдение 

Ребенок в семье и 

сообществе 

- углублять представления о семье, ее членах, о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь); 

- знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. 

Рассматривание 

иллюстративного 

материала, фото, беседы 

Безопасность - расширять ориентировку в окружающем 

пространстве, познакомить с правилами дорожного 

движения; понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора; 

- формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого); 

- рассказывать о ситуациях, опасных 

для жизни и здоровья. 

 

Занятие, сюжетно-

ролевая игра,   

дидактические игры, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, наблюдение, 

рассматривание 

иллюстративного 

материала, фото, 

просмотр презентаций 

Самообслуживан

ие, 

самостоятельност

ь, труд 

- совершенствовать навыки аккуратного приема 

пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой; 

- приучать самостоятельно готовить свое рабочее 

место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.); 

-  воспитывать опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом; 

- совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду. 

Занятия, дежурства,  

дидактические игры, 

беседы, просьбы, 

поручения, чтение 

художественной 

литературы, наблюдение 

Методическое обеспечение 

Направления Методические разработки 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Петрова Т.Д. Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7лет,2015 

Ребенок в семье и сообществе Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
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окружением: Средняя группа,2015 

Безопасность Саулина  Т. Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного 

движения Для занятий с детьми 3-7 лет, 2015   

Белая К.Ю   Формирование  основ  безопасности  дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет, 2014 

Самообслуживание, самостоятельность, 

труд 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет, 2015  

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель - формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные 

процессы окружающей действительности детей с ринолалией обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Направления Конкретные задачи Пути реализации 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

- знакомить с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину; 

- расширять знания об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход); 

- знакомить с домашними животными, птицами; 

- организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их. 

Занятие, ИКР в утренние 

или вечерние часы,   

дидактические игры, 

беседы, рассматривание 

иллюстративного 

материала, фото, 

наблюдение, просмотр 

презентаций, чтение 

произведений 

художественной 

литературы 

ФЭМП - формировать представления о порядковом счете, 

учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?»; 

 - формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 

два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3»; 

- совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по величине (длине, ширине, высоте), а 

также учить сравнивать два предмета 

по толщине; 

- развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном 

направлении, обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — 

окно, сзади на полках — игрушки); 

 - знакомить с частями суток, их характерными 

особенностями, последовательностью (утро — 

день — вечер — ночь). 

Занятие, ИКР в утренние 

или вечерние часы,   

дидактические игры, 

опрос, наблюдение, 

опытно-

исследовательская 

деятельность, просмотр 

презентаций 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

 

-   совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету; 

- формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического 

исследования; 

- совершенствовать тактильные, слуховые, 

 Дидактические игры, 

беседы, наблюдение, 

просмотр презентаций 
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вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»); 

-развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Методическое обеспечение 

Направления Методические разработки 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа,2015    

ФЭМП Помораева И.А. Позина В. А. Формирование  элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет),2015 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

 Крашенинникова Е.Е., О.Л.Холодова Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий  с детьми 4-7лет, 2015 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, 

самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе овладения 

языком своего народа. 

Направлени

я 

Конкретные задачи Пути реализации 

 

Развитие 

речи 

 

- способствовать развитию любознательности; 

- пополнять и активизировать словарь на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении;  

- расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в его собственном опыте; 

- активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены; 

- развивать моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков;  

- учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями; 

- формировать грамматический строй речи; 

- учить рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, 

созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала;   

- упражнять в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Занятие, ИКР в утренние 

или вечерние часы, 

дидактические игры, 

беседы, рассматривание 

иллюстративного 

материала, фото, опрос, 

наблюдение, просмотр 

презентаций, 

рассматривание 

иллюстративного 

материала, заучивание 

стихов, поручения, игры 

- драматизации 

 

Приобщение 

к 

художественн

ой литературе 

 

- продолжать приучать слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки; 

 

Чтение произведений 

художественной 

литературы, беседа, 

опрос, рассматривание 

иллюстративного 

материала 

Методическое обеспечение 

Направления Методические разработки 

Развитие речи Гербова В.В. Развитие речи  в детском саду: 

Средняя  группа,2015 

Ознакомление с художественной литературой Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома" 4-5 лет 

Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе, 2005 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задача - формирование эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений 

и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение разных видов 

художественной деятельности.  

 Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность движений, в 

процессе работы дети знакомятся с разными материалами, свойствами. Аппликация способствует 

развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование 

направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

 Для ребенка с ОНР подбирается разноплановый инструментарий, максимально удобный для 

использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумываются способы 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названий 

предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбираются 

соответствующие формы инструкций. 

Направления Конкретные задачи Пути реализации 

Изобразительн

ая 

деятельность 

 

- формировать умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов  

- учить закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении  

- учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички); учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки; 

- формировать у детей умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими; обучать вырезыванию. 

Занятие, дидактические 

игры, беседы, 

рассматривание 

иллюстративного 

материала, фото, 

наблюдение, просмотр 

презентаций 

 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

- развивать способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок); 

сюжетно-ролевые игры 

Музыкальная 

деятельность 

 

- формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца); 

- учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения; 

- формировать  навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки; 

- совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Занятие, ИКР в вечерние 

часы,  дидактические 

игры, беседы, 

рассматривание 

иллюстративного 

материала, фото, опрос, 

наблюдение, праздники и 

развлечения 

Методическое обеспечение 

Направления Методические разработки 

ИЗО Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа,2015  

Комарова Т.С.  Развитие художественных способностей 

дошкольников.Монография,2014  

Соломенникова О.А. Радость творчества, 2006 

Конструирование Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для 

воспитателя дет. сада: Из опыта работы.- М.: Просвещение, 1990 

Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя дет. сада.- М.: 

Просвещение, 1981.-159 с., ил. – (Б-ка воспитателя дет.сада.) 

Музыка Зацепина М.Б.  Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет, 2015 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах, 

1990  

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
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Направления Конкретные задачи Пути реализации 

Физическая 

культура 

 

-формировать правильную осанку; 

- развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног; 

- учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед;  

- учить отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

Утренняя гимнастика,  

занятие, подвижные 

игры, показ, наблюдение  

 

Методическое обеспечение 

Направления Методические разработки 

ФИЗО Степаненкова Э. Я. Теория и методика 

физического воспитания и развития ребенка, 

2001. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная  гимнастика:  

комплексы  упражнений для детей 3–7 лет. 

 

2.2 Коррекционный компонент  

Коррекционно-развивающая деятельность в общеразвивающих группах с детьми с ОВЗ 

осуществляется воспитателями. В процессе коррекционно-развивающей работы используются 

следующие формы и методы работы:  

― занятия индивидуальные и групповые 

― игры, упражнения, этюды 

― беседы с ребенком 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.) 

- работа с родителями. 

Воспитатель: 

- проводит занятия; организует совместную и самостоятельную деятельность детей; 

- воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую моторику; 

- организует индивидуальную коррекционную работу в утренние и вечерние часы с ребенком по 

заданиям и с учетом рекомендаций специалистов (учителя-логопеда); 

- применяет здоровьесберегающие технологии, создает благоприятный микроклимат в группе; 

- консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об индивидуальных 

особенностях ребенка. 

Задачи учителя-логопеда: 

- своевременно выявлять детей «группы риска», «группы внимания» из общего числа массовых 

групп ДОУ; 

- осуществлять профилактическую работу, направленную на преодоление и предупреждение 

речевых нарушений;   

- осуществлять коррекционную работу по преодолению речевых нарушений; 

- оказывать консультативную помощь родителям, а также педагогам МБДОУ «Весняночка»;  

Основным механизмом реализации коррекционной работы является:  

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, а также 

родителей (законных представителей), обеспечивающее системное сопровождение ребенка с ОВЗ. 

Содержание логопедической работы с ребенком с ринолалией.  

          1.  Логопедический массаж. 

Проводится логопедом 1-2 мин. (с использованием резиновых перчаток) и самомассаж с помощью 

кончика языка и кончика пальца ребенка. Массируются участки твердого неба и 

послеоперационные рубцы. 

Массаж необходимо дополнять своеобразной гимнастикой для ротовой полости: утрированно 

покашливать, широко открыв рот, на одном выдохе не менее двух-трех раз; позёвывать, широко 

открыв рот; громко и энергично произносить гласные звуки. 

Для растяжения рубцов можно использовать прием, имитирующий проглатывание. 
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Цель массажа и упражнений - восстановление эластичности мягкого нёба, развитие полноценного 

нёбно-глоточного смыкания. 

          2.  Дыхательные упражнения. 

1) Вдыхать воздух носом, медленно выдыхать через широко открытый рот. 

2) Вдох ртом, выдох через нос. 

3) Вдох, выдох носом. 

4) Вдох, выдох ртом. 

5) Сильно и равномерно раздувать щеки, выдох через губы, сложенные трубочкой. 

6) Выдыхать воздух с «широкого» языка, просунув его между зубами. 

7) Свернуть язык в трубочку и выдыхать через «трубочку». 

Упражнения необходимо дополнять надуванием шариков и мячей, игрой на детских духовых 

инструментах. 

Целью проведения дыхательной гимнастики является выработка дифференцированных ротового и 

носового выдохов, формирование полноценного речевого дыхания, устранение назального оттенка 

речи. 

         3. Артикуляционная гимнастика. 

Классические артикуляционные упражнения необходимо дополнить упражнениями, позволяющими 

активизировать движения кончика языка, так как у ринолаликов кончик языка дистрофичен и 

малоподвижен. 

Например: - свесить узкий длинный язык к подбородку и удерживать его в течение секунд; 

- медленно высунуть узкий и длинный язык изо рта; 

- длинным узким языком, высунутым как можно дальше, проделать несколько колебательных 

движений от одного уголка рта к другому; 

- открыв рот, совершать круговые движения языком в одну сторону, затем в другую; 

- длинный узкий язык поднимать вверх к носу и опускать; 

- узким длинным языком изнутри надавливать поочередно на внутреннюю поверхность щёк. 

Все упражнения повторять не менее 5 раз. 

Цель упражнений – подготовить речевой аппарат к постановке и коррекции звуков. 

Необходимо сочетать и чередовать элементы дыхательной и артикуляционной гимнастики. 

       4. Коррекция звукопроизношения. 

Гласные звуки ставятся в первую очередь, а затем включаются в ежедневные упражнения. 

Гласные сначала артикулируются беззвучно, перед зеркалом, а затем произносятся громко, в 

полный голос. Необходимо увеличивать количество произносимых гласных на одном выдохе. Затем 

необходимо добиться четкого отрывистого произношения по 2-3 разных гласных звуков   в 

различной последовательности, длительного слитного произношения гласных звуков. 

Приемы артикуляционной тренировки. 

- произносить гласные через паузы, во время которых ребёнок должен сохранять высокое 

положение мягкого нёба; 

- негромко произносить гласные звуки с усиленным напряжением мягкого нёба и глоточных мышц; 

- петь гласные звуки на разной высоте; 

- произносить и петь их про себя. 

Устранение назализации произношения гласных звуков рекомендуется начинать с «и» и «э», при 

произношении которых более активно участвуют мягкое нёбо и стенки глотки. 

Контроль направления воздушной струи осуществляется обычными методами (использование 

зеркальца, ватных шариков, тонких полосок бумаги). В сложных случаях, на начальных этапах, 

можно использовать способ зажимания носовых ходов. 

После устранения назализации гласных звуков, необходимо начинать работу по постановке 

согласных звуков в рекомендуемой последовательности: соноры (л, р), фрикативные (ф, в, с, з), 
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смычные согласные. Смычные согласные рекомендуется ставить в следующей последовательности: 

взрывные (б, п, д, т, г, к), аффриканты (ч, ц), носовые (м, н) 

Постановка различных звуков может использоваться в качестве дыхательных упражнений. 

Например: при произнесении звука «ф» формируется правильный длительный выдох через рот; 

произнесение звука «п» используется как тренировочное упражнение для устранения назального 

звучания голоса, так как для этого необходим полный нёбно-глоточный затвор; для произнесения 

звука «т» необходим правильно поставленный ротовой выдох. 

Необходимо отрабатывать произношение поставленных звуков в прямых и обратных слогах. 

Параллельно с коррекцией звукопроизношения необходимо развивать у ребенка фонематический 

слух и слуховое внимание, развивать силу голоса, расширять словарный запас, развивать речь. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

с ребенком с ринолалией: 

- коррекция физиологического и речевого дыхания; 

- формирование артикуляционных укладов и артикуляционных движений; 

- коррекция звукопроизношения; 

- устранение назального оттенка голоса; 

- работа над просодикой речи; 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие лексико-грамматической стороны речи; 

- развитие связной речи. 

Работу по расширению, уточнению и активизации словарного запаса ребенка в рамках лексической 

темы проводит воспитатель на занятиях и в процессе всех режимных моментов. 

  

Планирование индивидуальных занятий на ребенка с ринолалией.  

Количество недель в учебном году: 35 недель 

Количество занятий в неделю: 2 

Всего: 70 занятий в учебный год. 

 

 Учебно - тематическое планирование занятий с ребенком с ринолалией 

 

Программа не является статичной по своему характеру. Виды занятий могут видоизменяться в 

зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

 

2.3 Воспитательный компонент 

2.3.1 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности ребенка в ДОУ могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

− самостоятельные игры; 

− развивающие игры;  

− музыкальные игры;  

 

Виды занятий 

ребенок 4-5 лет 

Количество занятий  

в (неделю, год)  Н/М/Г 

 

Коррекция всех компонентов речи 

 

2/ 70 

Итого 2/ 70 
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− речевые игры;  

− самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей и др. 

 Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу. 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

Своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу. 

- «дозировать» помощь детям.  

 Взрослый тактично сотрудничает с детьми: не старается всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносит сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п.  

 Обязательное условие взаимодействия педагога с ребёнком - создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников (яркие события, 

происходящие в детской жизни, находят отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии). 

 

2.3.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Семья - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития личности. Родительская любовь 

обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. 

Педагог в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. Важнейшие 

условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни ДОУ. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей с ОВЗ, условий организации разнообразной деятельности в ДОУ и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в  семье, с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников с нарушениями интеллекта; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в ДОУ условий для разного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов с родителями; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОУ (районе, городе); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 Основные направления и формы работы с семьей. 

 Взаимопознание и взаимоинформирование. Специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, организация дней открытых 

дверей в ДОУ; родительские собрания - встречи. 
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 Собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Взрослые информируют друг друга о разных фактах из жизни детей в ДОУ и семье, о состоянии 

ребенка (самочувствие, настроение), о развитии детско-взрослых отношений.  

 Стенды отображают информацию: 

- Стратегическую: сведения о целях и задачах развития ДОУ, о реализуемой ООП, об 

инновационных проектах ДОУ, о дополнительных образовательных услугах. 

- Тактическую (годичную) сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

- Оперативную: сведения об ожидаемых или прошедших событиях в группе (ДОУ, республике): 

акциях, конкурсах, выставках, проектах, экскурсиях и т.д. 

Информация дублируется на сайте ДОУ. 

 Формы просвещения: конференции, собрания, лекции, семинары, проекты. 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Цель совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» - удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разных традиционных и 

инновационных формах: праздники, экскурсии, проектная деятельность, трудовая деятельность.  

Праздники - особые дни, объединяющие педагогов и семьи по случаю события. 

Проектная деятельность. Идеи для проектирования: любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности 

(проведение Дня семьи в ДОУ, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и 

др.). 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьёй. 

- Встречи-знакомства. 

- Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, дедушек. 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса. 

- Информационные листы о задачах занимательной деятельности за день (чему 

научились, с чем познакомились, что узнали). 

- Оформление стендов. 

- Организация выставок детского творчества. 

- Создание памяток. 

- Интернет-сайт группы, детского сада. 

- Дни открытых дверей. 

- Консультации (индивидуальные, групповые). 

- Родительские собрания. 

- Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам семейного 

воспитания. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

- Организация «школы родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы). 

- Заседания «круглого стола». 

- Тренинги. 

- Создание библиотеки, медиатеки. 

Совместная 

деятельность. 

- Организация праздников. 

- Конкурсы. 

- Маршруты выходного дня (походы, театр, музей, библиотека). 

- Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организация режима пребывания ребенка 



17 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

В представленном режиме дня выделено специальное время для всех видов деятельности 

ребенка:  

- специально – организованная деятельность;  

- совместная деятельность педагога с детьми;  

- самостоятельная деятельность детей. 

В режиме соблюден максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки (по 

действующему СанПиНу 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013), с обязательным включением динамических 

перемен длительностью 10 минут.  

Образовательная деятельность проводится по группам. Образовательная деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет:  

- для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет – продолжительностью не более 25 мин. (6 

часов 15 мин в неделю); 

В середине организованной предметно-практической деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  

В группах допускается проводить занятия и совместную деятельность педагога с детьми  

утренний и вечерний отрезок времени.  

Общая продолжительность время прогулки составляет 3-4 часа.  

Прогулка организуется в первой и во второй половине дня с учетом погодных условий. 

В теплое время года режим составлен с учетом погодных условий (солнечная и дождливая 

погода).  

В ДОО существует щадящий режим дня, который используется педагогами во время 

адаптационного периода, периода после болезни ребенка или по рекомендации врача (врача – 

педиатра, врача – невролога, врача – психоневролога).  

Режим дня в средней группе (от 4 до 5 лет)  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

Деятельность 
7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.10 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 
9.10- 10.00 

Второй завтрак  (рекомендуемый) 10.00–10.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения) 10.10 – 12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

 
12.05 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 

 
15.00 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность, подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 
 

16.30 ––18.00 

                                       Модель двигательного режима детей 4-5  лет 

№ 

п/п 

Виды  

деятельности 

Особенности  

Организации 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно.  Длительность 8 - 10  минут. 

2. Динамическая пауза Ежедневно, во время перерыва между занятиями. 10 

минут. 

3. Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от 

вида и содержания занятий. Длительность 5 минут. 

4. Подвижные игры и Ежедневно во время утренней и вечерней прогулки, 
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упражнения на прогулке подобранными с учетом уровня двигательной 

активности детей.  Длительность 20 минут. 

5. Физическая культура Три раза в неделю. Под руководством руководителя 

физического воспитания. Длительность 20 минут. 

6. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно. Под руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 

7. Физкультурный досуг 1 раз в месяц в физкультурном зале или на открытом 

воздухе  ( в зависимости от погодных условий). Под 

руководством руководителя физического воспитания.  

Длительность 30 - 40 минут. 

 

3.2 Предметно-пространственная развивающая среда 

Организованная предметно-пространственная среда способна оказывать позитивное влияние на 

развитие способности ребенка к самообучению. Такая среда способствует установлению, 

утверждению чувства уверенности в себе, а именно это определяет особенности личностного 

развития на ступени дошкольного детства. Развивающая предметно-пространственная среда дает 

дошкольнику возможность испытывать и использовать свои способности, позволяет ему проявлять 

самостоятельность, утверждать себя как активного деятеля. 

  Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада: 

развивающая предметно-пространственная среда - содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

 

Центры активности, 

уголки 

Оборудование и примерные 

названия центров 

Цели 

Книжный уголок  Детская художественная 

литература, хрестоматии,  

альбомы, дидактические игры. 

Совершенствование умения 

обращаться с книгой, расширение 

представлений об окружающем. 

Уголок ИЗО Оборудование для 

художественной деятельности, 

наглядно-дидактические пособия, 

дидактические игры 

Развитие пальчиковой моторики, 

тактильных ощущений, 

цветовосприятия и цветоразличения, 

творческих способностей. 

Музыкальный уголок 

и уголок 

театрализации   в 

группе. 

Музыкальные инструменты,  

театры (бибабо, теневые, 

настольные, пальчиковые, на 

фланелеграфе), ширмы, костюмы 

Развитие слухового восприятия и 

внимания; формирование 

исполнительских навыков; развитие 

творчества детей на основе 

литературных произведений; 

формирование умения ставить 

несложные представления; развитие 

интереса к театрально- игровой 

деятельности 

Уголок ФИЗО Режим двигательной активности, 

картинный материал по 

валеологии , мячи, мешочки с 

песком, обручи,  спортивные игры, 

нестандартное оборудования для 

закаливания и массажа. 

Развитие ловкости, координации 

движений; обучение основным 

движениям и спортивным 

упражнениям: прыжки с места, 

метание предметов разными 

способами; совершенствование 

умение бросать и ловить мяч, ходить 

по прямой ограниченной дорожке. 

Уголок 

дидактических 

Мозаика разных форм и цвета 

(мелкая), доски-вкладыши, 

шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. 

Развитие мышления и пальцевой 

моторики; совершенствование 

операций вкладывания, наложения, 

соединения частей в целое; развитие 
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 игр 

 

Лото, парные картинки и другие 

настольно- печатные игры. 

Комплект геометрических фигур, 

предметов различной 

геометрической формы наборы 

для сериации по величине (6-8 

элементов). Различные мелкие 

фигурки. 

Чудесный мешочек с набором 

объемных тел (6-8 элементов).  

Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу). 

зрительного восприятия и внимания; 

совершенствование 

обследовательских навыков; 

обучение группировке предметов по 

цвету, размеру, форме; выявление 

отношения групп предметов по 

количеству и числу; развитие 

потребности в познании 

окружающего мира; формирование 

интереса к познавательной 

деятельности; совершенствование 

операций сравнения, анализа, 

классификации, сериации, 

обобщения; формирование 

потребности в обогащении словаря. 

 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. – М: 

УЦ Перспектива, 2014. -32 с. 

2. От рождения до школы. Примерная  общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – 352 с 

3. Волков Б.С., Волкова Н.В. Закономерности психического развития детей в вопросах и   

     ответах. – М.: ТЦ Сфера, 2003 

4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Тумановой Т.В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 
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