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Цель АООП:

Создание условий развития ребенка, открывающих

возможности для его позитивной социализации, его

личностного развития, развития инициативы и

творческих способностей на основе сотрудничества

со взрослыми и сверстниками и соответствующим

возрасту видам деятельности; на создание

развивающей образовательной среды, которая

представляет собой систему условий социализации и

индивидуализации детей; построение системы

коррекционно- развивающей работы в группе

общеразвивающей направленности где присутствуют

дети с ТНР, предусматривающей полную интеграцию

действий всех специалистов дошкольного

образовательного учреждения и родителей

дошкольников.



Задачи АООП:

• Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия;

• создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый 

ребенок чувствует защищенным и уверенным в том, что его любят и 

принимают таким, какой он есть;

• развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств детей; создание 

благоприятных условий для гармоничного развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными потребностями и 

возможностями каждого ребенка;

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и 

творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, 

готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;

• формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции.



Планируемые результаты

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР

К концу данного возрастного этапа ребенок:

• способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками;

• проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи;

• понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи;

• пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы;

• понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными 

по степени сложности синтаксическими конструкциями;

• различает лексические значения слов и грамматических форм слова;

• называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами;

• участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами)….



Планируемые результаты

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР

К концу данного возрастного этапа ребенок:

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с 

помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели;

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия 

предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств;

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;

– различает разные формы слов

(словообразовательные модели и грамматические формы);

– использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами;

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке;

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;….



Планируемые результаты

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

К концу данного возрастного этапа ребенок:

–обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;

–усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;

–употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные;

–умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;

–правильно употребляет основные грамматические формы слова;

–составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы;

–владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции

фонематического синтеза;…..


