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 Цель программы - создание оптимальных условий 

для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного, личностного развития 

воспитанников с ТНР, их позитивной социализации, 

развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

 



ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ АОП 
• обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья детей, их эмоционального благополучия и 

полноценного развития каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей, осуществление необходимой коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей  

• способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты  

• формировать эмоционально-насыщенную предметно-пространственную развивающую среду, предусматривающую 

чередование специально-организованной образовательной деятельности и нерегламентированной деятельности детей, 

способствующей успешному эмоциональному, речевому и интеллектуальному развитию детей, возможности для их 
самовыражения и саморазвития,  

• построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми, обеспечивающей выравнивание речевого и 

психофизического развития детей  

• создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, результатам их 
деятельности, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству,  

• максимально использовать образовательную деятельность разных видов, их интеграцию в целях повышения 

эффективности коррекционно-развивающего процесса, вариативность образовательного материала, позволяющего 

развивать детей в соответствии с их потребностями, интересами и особенностями,  

• воспитывать гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье, 

эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения  

• формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечивая преемственность в работе детского сада и начальной 

школы,  

• взаимодействовать со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения полноценного развития 

воспитанников, 

•  обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 



НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

• Речевое развитие; 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

 

В процессе реализации Программы учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также особенности речевого развития детей с  нарушением речи.  

 



Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы  
(в соответствии с ФГОС)  
 

• Ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, 
умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 
навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. Правильно 
произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире.  

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 
деятельности.  

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и 
партнеров по совместной деятельности.  

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось 
положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, 
способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения, умеет управлять ими. Целевые ориентиры выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования  

 



• Аналитическое: изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

• Коммуникативно-деятельностное: направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающую единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

• Информационное: пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы 

в социальных сетях и др.). 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 



Формы взаимодействие с родителями детей с ТНР 

• Индивидуальные беседы  

• Сбор анамнестических данных. 

• Ознакомительное родительское собрание 

• Предоставить общие результаты логопедического обследования.  Раскрыть 

основные механизмы речевых нарушений. Обосновать необходимость 

совместной работы в преодолении дефекта. 

• Консультации 

•  Познакомить родителей с основными методами и приѐмами коррекционной 

работы. Познакомить родителей с литературой, которая поможет в 

преодолении речевого дефекта.  

• Открытое занятие 

• Продемонстрировать успехи ребѐнка в преодолении речевого дефекта. 

• Совместные досуги 

• Вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного отделения. 

• Итоговые родительские собрания 


