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I. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная  программа  дошкольного образования для  детей раннего 

и дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи разработана коллективом педагогов СПб 
ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 15» (дошкольное подразделение п. Вырица)   
(далее - Учреждение) в составе: заместителя директора по УВР  В.А.Колязиной, старшего 
воспитателя М.Б.Зуйковой, учителей-дефектологов  Л.А. Михайловой, Е.Е.Фёдоровой, педагога-
психолога Т.Г.Ивановой,  учителя-логопеда Н.В.Синяковой.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 
воспитанников. Данная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Основная образовательная программа Учреждения разработана в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»»); 

• Устав СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 15». 
• Лицензией на образовательную деятельность, серия 47ЛО1 № 0001945, 

регистрационный № 043-19 от 25 июня 2019 года, комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области. Срок действия бессрочно. 

 
Обязательная часть Программы составлена с использованием: 
1. Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017г., протокол № 6/17. 

2. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями речи под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 

использованием: 
1. Лыкова И.А. Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки»; 
2. Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8    лет». 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 



 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 
и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 
в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая                                     участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта  дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально - 
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно - 
эстетическое развитие; физическое развитие. 

Во исполнение ФГОС дошкольного образования объем обязательной части Программы 
составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 
образовательных отношений, не более 40%. Данная часть Программы учитывает 
образовательные потребности, интересы и мотивы детей и педагогов. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 
• нормативно-правовой базы дошкольного образования; 
• видовой структуры групп; 
• если её реализация не даёт ожидаемых результатов и др. 
Срок реализации Программы: в течение всего времени пребывания воспитанников 

Учреждении, с 1г. 6 мес.  до прекращения образовательных отношений. 
Программа сопровождается ПРИЛОЖЕНИЯМИ, в которые могут вноситься коррективы в 

зависимости от контингента детей, педагогов, изменений в федеральной нормативно-правовой 
базе и в деятельности Учреждения. 

 
1.2.Цели и задачи реализации Программы 
Целью Программы является создание благоприятных условий для развития ребенка с ТНР, 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности. 

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с 
детьми раннего и  дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет), которым на основании заключения 
ПМПК/ТПМПК рекомендована АООП для детей с ТНР. 

Задачи реализации Программы: 
1. охрана и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
2. обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4. объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс 



 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей с ТНР. Коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

7. создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи и выравнивания их речевого и психофизического развития, всестороннего 
гармоничного развития; 

8. предупреждение возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы, 
обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников, и обеспечения равных стартовых 
возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

9. обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

10. освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 
нормативами. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа строится на основании следующих принципов:  
• принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 
дошкольного образования); 

• принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
В основе реализации адаптированной основной образовательной программы для детей с 

ТНР лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, 
являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

• полноценное проживание ребёнком с ТНР всех этапов детства (дошкольного возраста), 
обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования для детей с ТНР; 
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка с ТНР полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  партнерство с семьей; 
• приобщение детей с ТНР к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка с ТНР в 

различных видах деятельности; 



 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей с ТНР; 
• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 
Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 
народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства .  

Программа: 
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 
такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения Программы в 
виде целевых ориентиров. 

 
1.4. Формы получения образования и форма обучения 

В Учреждении осуществляется обучение в очной форме с учётом потребностей и 
возможностей личности воспитанника. 

Получение дошкольного образования в очной форме обучения предполагает посещение 
воспитанников учебных занятий по образовательным областям, организуемых СПб ГБУ «Центр 
содействия семейному воспитанию № 15» (дошкольное подразделение п. Вырица)    в 
соответствии с учебными планами и АООП ДО для детей с ТНР. 

 
Формы реализации программы 



 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе                                                                   режимных 

моментах, и специально 
организованных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            мероприятий. 

Свободная деятельность 
воспитанников. 

 
Основной формой организации образовательного процесса в очной форме обучения 

является непрерывная образовательная деятельность (НОД)),  которая регламентируется 
расписанием НОД. 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 
педагогической диагностики. Результаты педагогической диагностики используются только для 
индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей. 

 
1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей с ТНР 
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста,  

семьи  воспитанников (законные  представители); педагоги. 
 
Основные показатели Полная информация 

Полное название образовательного 
учреждения  
 
 
Сокращённо 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Центр содействия 
семейному воспитанию №15» 
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию 

№ 15» 
Юридический адрес  
 
Фактический адрес 

192286, Санкт-Петербург, Бухарестская ул., дом 63, 
литера А  
(дошкольное подразделение)  
188382, Ленинградская область, Гатчинский район, п. 

Вырица, ул. Набережная,  д.20 
Учредитель Учредителем Учреждения является город Санкт-

Петербург в лице; 
- Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга  

   
- Комитет имущественных отношений Санкт-

Петербурга  
Режим работы  Круглосуточно, круглогодично 

Реализация программы осуществляется в течение всего 
пребывания детей в Учреждении 

Количество групп Групп – 4 (разновозростные) 

Педагогические работники  
 

Воспитатели: 14 
Учитель-дефектолог: 3 
Музыкальный руководитель: 1 
Инструктор по ФК: 1   
Учитель-логопед: 2 
 Педагог-психолог: 1  

 
Особенности образовательного процесса 



 

Название «непрерывная образовательная деятельность» (далее - НОД) носят условный 
характер и могут быть видоизменены. На каждой НОД в комплексе решаются образовательные 
задачи. Они определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и 
индивидуально-типологических особенностей детей. 

Эффективность системы педагогического воздействия во многом зависит от четкой 
организации жизни и деятельности детей в период их пребывания в Учреждении. 

НОД проходит в наиболее эффективной организационной форме - подгрупповой. 
Подгруппы формируются с учетом уровня психического развития детей и сформированности 
запаса их знаний и представлений. 

НОД по физическому развитию проводятся фронтально 3 раза в неделю (из них 1 раз на 
улице). 

Музыкальные занятия проводятся фронтально 2 раза в неделю. 
 
Национально-культурные особенности: 
Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 
окружает ребенка. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были 
задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал культуру других народов; умел 
взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 
Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, 
осязаемый, звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются идеальным 
пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и 
безграничные возможности самореализации. 

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это  сложное 
переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и рационального с памятью и 
воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем общих для всех с выбором 
индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, предположений с аргументированным 
их обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью опыта других. Именно поэтому 
реальная культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает возможность 
максимально реализовать свой природный личностный потенциал. 

Специфика деятельности Учреждения 
В Учреждении проживают дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

круглосуточно и круглогодично. 
В Учреждение дети поступают и выбывают в течение года.  
В Учреждении Образовательная деятельность осуществляется в условиях вариативной 

развивающей предметно-пространственной среды, элементами  которой являются: музыкальный, 
физкультурный зал, логопедические кабинеты, кабинеты – дефектологов, кабинет психолога. 

В Учреждении создан психолого – медико - педагогический консилиум, который 
отслеживает динамику развития детей, выявляет детей с патологией развития и обеспечивает 
медико – педагогическое сопровождение этих детей. 

 
Традиции Учреждения: 
- приобщение детей к объектам природы, накапливание элементарных представлений о 

явлениях неживой природы, растениях и животных через развитие детской познавательно-



 

исследовательской деятельности; 
- приобщение к истокам русской народной культуры; 
- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 

окрестностей. 
 
 
Демографические особенности: 
Этнический состав контингента воспитанников дошкольного подразделения – 

разнонациональный. 
Обучение в Учреждении ведется на русском языке, т.к. основной контингент 

воспитанников по национальности русские. 
 
Климатические условия: 
Учреждение находится в Северо-Западном регионе, который имеет свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Средняя 
температура наружного воздуха: 

- средняя температура наиболее холодных суток:   -29С; 
- средняя максимальная температура: +25С; 
В зону подтоплений и наводнений Учреждение не попадает. Преобладает юго-западное 

направление ветра. 
Зимой преимущественно пасмурная неустойчивая погода, морозы переносятся тяжело из-за 

большой влажности. Возможны снежные заносы. 
Весна прохладная и неустойчивая, снег тает в середине апреля. Летом теплая и ясная 

погода сменяется пасмурной и дождливой. 
Осень в начале сезона теплая, ясная, с тихой солнечной погодой. В конце сезона холодная, 

пасмурная, с затяжными моросящими дождями, нередко с мокрым снегом и сильным ветром. 
В Гатчинском районе преобладают смешанные леса, в них обитают животные средней 

полосы России. 
Исходя из этого, в образовательный процесс Учреждения включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. С 01.01. по 08.01. 
устанавливаются каникулы, в период которых отменяется НОД. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 
воздухе. 

1 раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 
образовательной работы в такие дни направлено формирование основ культуры здоровья у 
дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 
решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых 
книг и др. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий: физкультурных 
праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Предельная наполняемость групп определяется  Постановлением  Правительства РФ от 
24.05.2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» (с 
изменениями и дополнениями от 19 декабря 2018 г., 10 февраля 2020 г., 19 мая 2021 г.). 
Численность детей в  группе не должна превышать 8 человек, а в возрасте до 4 лет - 6 человек. 
Воспитательные группы формируются преимущественно по принципу совместного проживания 
и пребывания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего полнородных 



 

и неполнородных братьев и сестер, детей - членов одной семьи или детей, находящихся в 
родственных отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей  с  ТНР 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 
сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 
деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 
можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния 
его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 
умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса 
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 
состава языка. В речи ребенка с фонетико- фонематическим недоразвитием отмечаются 
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 
акустическими признаками. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). Очень часто общее недоразвитие речи 
сопровождается медицинскими диагнозами органических речевых нарушений: моторная алалия 
и дизартрия. 

Алалия является одним из наиболее тяжёлых дефектов речи, при котором ребёнок 
практически лишён языковых средств общения: речь его самостоятельно и без логопедической 
помощи не формируется. 

Алалия (по Р.Е.Левиной) – отсутствие речи или системное недоразвитие речи вследствие 
органического поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем 
периоде развития ребёнка (до формирования речи). 

Причины, вызывающие нарушения формирования речи, связаны с органическими 
поражениями ЦНС. 

Состояние речи у детей алаликов характеризуется большим разнообразием и зависит от 
тяжести неврологического нарушения, условий воспитания и речевой среды, времени и 
длительности логопедического воздействия, а так же во многом зависит от компенсаторных 
возможности ребёнка: психической активности, состояния интеллекта и эмоционально- волевой 
сферы. 

Во время работы с ребёнком с моторной алалией специалисты и педагоги должны 
учитывать отставание ребёнка и принимать во внимание его индивидуальные особенности, 
подбирать для него доступные виды заданий. 

Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики, 
обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: дыхательного, 



 

голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи за счет 
органического поражения центральной нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии 
составляет нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых процессов: общей и 
мелкой моторики, пространственных представлений и др. 

Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения иннервации мимической 
мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое утомление, повышение саливации, наличие 
гиперкинезов мышц лица и язычной мускулатуры. В некоторых случаях выявляется отклонение 
языка (девиация). Фонетические и просодические нарушения при стертой дизартрии обусловлены 
паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц артикуляционного, голосового и 
дыхательного отдела речевого аппарата. 

Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения отмечаются 
нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, выраженные просодические 
нарушения. Вместе с тем в разной степени нарушаются общая моторика и тонкие 
дифференцированные движения рук. Выявленные моторная неловкость, недостаточная 
нескоординированность движений служат причиной отставания формирования навыков 
самообслуживания, а несформированность тонких дифференцированных движений пальцев рук 
является причиной трудностей при формировании графомоторных навыков. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 
всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 
слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 
предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 
наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 
шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 
числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 
диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 
способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 
лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 
При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 
действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 
оттенков, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 
(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 
с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 
попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 
речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 



 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Имеются 
трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему наблюдаются 
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 
ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 
Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 
устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 
повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 
Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 
слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков. Характерны своеобразные нарушения слоговой 
структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 
образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 
звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 
дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это — показатели незакончившегося 
процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 
(единичности, эмоционально - оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 
Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 
затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 
обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 
представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 
характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 
преемственности в решении воспитательно - коррекционных задач. 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 
коммуникативной функцией речи. Заикание, как правило, возникает в период овладения 
фразовой речью, примерно от двух до четырех лет. Оно обычно усиливается в ситуации общения 
и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. У детей с заиканием 
отмечаются нарушения темпо-ритмической организации речи, обусловленные судорожным 
состоянием мышц речевого аппарата, психологические и неврологические расстройства, 
выражающиеся в отклонениях эмоциональной и волевой сферах, а также недостатки в фонетико- 
фонематическом и лексико-грамматическом строе речи. 

Дети с легкой степенью выраженности заикания свободно вступают в общение в любых 
ситуациях с незнакомыми людьми, участвуют в коллективной игре, во всех видах деятельности, 
выполняют поручения, связанные с необходимостью речевого общения. Судороги наблюдаются 
только при самостоятельной речи. 

Дети со средней степенью выраженности заикания испытывают затруднения в общении в 
новых, а также важных для них ситуациях, в присутствии незнакомых им людей, отказываются 
от участия в коллективных играх со сверстниками. Судороги наблюдаются в различных отделах 
речевого аппарата во время самостоятельной вопросно-ответной и отраженной речи. 

У детей с тяжелой степенью выраженности заикания судороги появляются во всех видах 
речи, в различных ситуациях общения. Отмечаются трудности в речевой коммуникабельности и 



 

коллективной деятельности, нарушения в поведенческих реакциях. 
У детей с заиканием, отягощенным фонематическим нарушением речи, отмечается 

неправильное произнесение одного или нескольких звуков, относящиеся к одной или нескольким 
фонематическим группам. 

 У детей с заиканием, отягощенным фонетико-фонематическим недоразвитием речи, 
наблюдается пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 
восприятие фонемного состава языка, трудности процесса формирования звуков. Отличающихся 
тонкими артикуляционными или акустическими признаками, нерезко выраженное отставание 
лексико-грамматического строя речи. 

У детей с заиканием, отягощенным общим недоразвитием речи (III уровнем речевого 
развития), отмечаются пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, трудности 
процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 
признаками, резко выраженное отставание в лексико-грамматическом оформлении 
высказываний и связной речи. 

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого 
поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет точного 
содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или опережающее 
включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя 
переключиться с одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой утомляемости, 
повышенной истощаемости и ведет к различного рода ошибкам при выполнении заданий. 

Некоторые из указанных особенностей свойственны и не заикающимся дошкольникам, но у 
заикающихся детей они выражены более ярко. У данной категории детей чаще проявляется 
резкая неустойчивость внимания, пониженная регуляция и саморегуляция деятельности. 

ЗРР В группы компенсирующей направленности для детей раннего дошкольного возраста 
(с 2  до 3 лет) с расстройствами речевого развития поступают неговорящие или практически 
неговорящие дети с отягощенным анамнезом, наблюдающиеся у невропатолога и других 
специалистов (ортопеда, хирурга, отоларинголога и т. д.). У этих детей речь практически не 
развита, словесные средства отсутствуют. В лучшем случае они общаются с помощью лепетных 
слов или звукоподражаний. Некоторые дети общаются с помощью речевых средств, набор 
которых крайне ограничен. Их речь изобилует аграмматизмами настолько, что малопонятна 
окружающим. Эти дети имеют отклонения в развитии внимания, мышления, памяти, часто 
отличаются неуправляемостью, эмоциональной лабильностью, крайней расторможенностью или, 
наоборот, заторможенностью. Навыки предметной деятельности у этих детей слабо развиты, 
социальные контакты практически не сформированы. Следует подчеркнуть, что группа 
неговорящих детей раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) крайне неоднородна и в речевом 
развитии, и в развитии неречевых психических функций, а также по уровню моторного и 
социального развития. Задержки речевого развития у детей могут быть как функционального, так 
и органического характера. Все эти дети нуждаются в квалифицированной помощи 
невропатолога, логопеда, психолога, что обеспечивается при их поступлении в группы 
компенсирующей направленности для детей раннего дошкольного возраста с расстройствами 
речевого развития. 

 

1.6.Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 
Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 



 

педагогов и родителей (законных представителей), обозначающий направленность 
воспитательной деятельности взрослых. 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. С целью 
определения уровня развития ребенка и определения дальнейшего образовательного маршрута 
может проводиться педагогическая диагностика воспитателем, учителем-логопедом, учителем-
дефектологом, педагогом- психологом в форме наблюдения за детьми во время образовательной 
и ЗРР самостоятельной деятельности с фиксацией полученных результатов в специальном 
журнале. Эти результаты используются только для планирования индивидуальной 
коррекционно-развивающей работы с ребенком и дальнейшего планирования образовательного 
процесса. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально- нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры раннего возраста 
К трем годам ребенок: 
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими 
(совершает предметные действия); 

– стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 
умеет действовать согласованно; 

– понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражает им; 
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий; 
– владеет простейшими навыками самообслуживания; 
– стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия; 
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку, вступает в контакт с детьми и взрослыми; 
– охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). 
 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 
возраста с ТНР 
К четырем с половиной годам 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); 

– рассказывает двустишья и простые потешки; 
– использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами; 
– произносит простые по артикуляции звуки; 
– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 
– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 
взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 
– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 
– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 
– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 
– может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 
– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 
– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы; 
– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 
– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
– обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, 
пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их 
моделей); 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 
обозначает итог счета; 

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 
части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 
результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 
деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 
– прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 
инструментов; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 
действия на шумовых музыкальных инструментах; 

– обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 



 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 
сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 
– выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической 
культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
– использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 
– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 
внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 
 
 
 
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 
возраста с ТНР 
К шести годам 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 словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 
– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 
– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 
– владеет простыми формами фонематического анализа; 
– использует различные виды интонационных конструкций; 
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители; 
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

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

процессе деятельности, благодарит за помощь; 
– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут); 



 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 
самостоятельно; 

– имеет представления о независимости количества элементов множества от 
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 
признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 
слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и 
их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 
сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 
возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые 
фразы; 

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 
самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 
опережает изображение; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 
результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 
деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 
– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним 

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

 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи-восьми годам 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, с эмотивным значением, 
многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 
– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 
– составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
творческие рассказы; 

– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 
дифференциальным признакам; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 
план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
– владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 
сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

– моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково- символических 
графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 
обследования предметов и их моделей; определяет пространственное расположение предметов 
относительно себя, геометрические фигуры и тела; 



 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 
наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 
символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
– пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
познавательный опыт детей; 

– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 
схемы, наглядные опоры; 

– отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 
– владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 
семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, 
художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 
 

Промежуточные  планируемые результаты качества и показатели: 
«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»   
1,5- 3 года 
• Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
• Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
• Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. 
• Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 
• Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей 



 

тела, их функции. 
 
  3 – 4 года 
• Антропометрические показатели (рост, вес) в норме 
• Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
• Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 
• Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 
• Пользуется физкультурным оборудованием вне             занятий (в свободное время). 
• Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 
• Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила  

поведения во время еды, умывания. 
• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
 
4 – 5 лет 
• Антропометрические показатели (рост, вес) в норме;  
• обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 
• выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 
• пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 
• самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 
• соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 
• знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 
• имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; 
• знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
 
5-6 лет: 
• Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 
• владеет в соответствии с возрастом основными движениями; 
• проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 
• выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх -           

эстафетах;  
• пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 
• умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 
• придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 
• имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 
• знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений; 
• имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья 

от правильного питания 
• начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 
 
6 – 7 лет: 



 

• Антропометрические показатели в норме; 
• развиты основные физические качества; 
• выработана потребность в двигательной активности; 
• самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 
• придерживается элементарных правил здорового образа жизни 
 
Любознательный, активный  
1г.6 мес. - 3 года 
• Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях. 
• Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 
• С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 

иллюстрации. 
• Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 
 
   3 – 4 года 
• Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных 

играх. 
• Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с 

ним изменениях. 
• Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 
• Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 
• Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 
• Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 
• Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
• Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 
• Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 
• Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях. 
 
4 -5 лет: 
• Проявляет интерес к новым предметам; 
• проявляет интерес к незнакомым людям; 
• проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 
• проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию); 
• включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 



 

 
5 - 6 лет: 
• Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире); 
• задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 
• любит экспериментировать; 
• способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности); 
• принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
 
6 – 7 лет: 
• Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире); 
• задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 
• любит экспериментировать; 
• способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); 
• принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
 
Эмоционально отзывчивый  
1г.6 мес. - 3 года 
• Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности. 
• Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихот- ворения). 
• Эмоционально    и    заинтересованно    следит    за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
• Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные). 
• Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 
3 – 4 года 
•  Проявляет доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, лает попытки пожалеть сверстника, обнять 
его, помочь 

• Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и 
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

• Слушает новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 
персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть потешки и 
небольшие стихотворения. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 
на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 
испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 



 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 
• Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать 
игровые и сказочные образы. 

• Пытается отражать полученные впечатления в речи  и продуктивных видах 
деятельности. 

 
4 -5 лет: 
• Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 
• эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 
• эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 
• способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 
• владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 

понимания и употребления. 
 
5– 6 лет: 
• Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 
• проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 
• понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 
• проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 

текста; 
• проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 
 

6 - 7 лет: 
• Откликается на эмоции близких людей и друзей; 
• сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 
• эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 
• эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 
• эмоционально реагирует на мир природы. 
 
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 
1г.6 мес. - 3 года 
•  Играет  рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 
• Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 
• Речь становится полноценным средством общения с другими детьми 
 
   3 – 4 года 



 

• Налаживает в быту, в самостоятельных играх посредством речи контакты, 
взаимодействует со сверстникам. 

•  Объединяется со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 
симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и 
ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

•  Делится своими впечатлениями со взрослыми. 
•  Обращается в случае проблемной ситуации к знакомому взрослому, адекватно реагирует 

на замечания и предложения взрослого. 
• Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 
 
4– 5 лет: 

• Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми 
(согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое 
оборудование); 

• при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются 
попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

• при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 
• адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты 

интонационной выразительности речи; 
• способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 
 
5 - 6 лет: 
• Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 
• игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и 

по  содержанию, и интонационно взятой роли; 
• речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи; 
• может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым; 
• использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы 

и антонимы; 
• умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 
посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

• проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 
несогласие с ответом товарища; 

• способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 
ситуации. 

 
6 – 7 лет: 
• Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 
• владеет диалогической речью; 
• владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 



 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 
• способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 
 
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения 

1г.6 мес. - 3 года 
• Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 
• Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
 
3 – 4 года 
• Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в 

детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; 
отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

• Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 
согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

• Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное 
отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки 
хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 
книгами, помогать друг другу. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 
говорит «спасибо»,     «здравствуйте»,      «до      свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 
группе) 

• Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
• Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 
• После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и 

последствия этих 
 
4 – 5 лет: 
• Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое 

поведение в зависимости от ситуации; 
• проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, 

правил поведения; 
• разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет

 планировать последовательность действий; 
• пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, 

благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 
• соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 



 

 
5 – 6 лет: 
• Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять; 
• если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 
убеждает, доказывает, объясняет; 

• понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 
• может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 
• соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 
• в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется 
«вежливыми» словами; 
• способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 
• соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 
 
6 – 7 лет: 
• Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

• соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 
• соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 
• способен планировать свои действия; 
• способен добиваться конкретной цели. 
  
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 
 1г.6 мес. - 3 года 
• Проявляет желание самостоятельно  подбирать игрушки и атрибуты для игры,

 использовать  предметы-заместители. 
• Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание: строить 

самостоятельно. 
• Ориентируется в помещении группы и участка . 
 
3 – 4 года 
• Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание 

участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен 
самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к 
занятиям). 

• Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками. 

• Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 



 

• Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. 

• Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
• Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 
 
 
4 – 5 лет: 
• Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

под руководством взрослого; 
• способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в 

зависимости от ситуации; 
• способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые 

схематические изображения; 
• начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия); 

• умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
 
5– 6 лет: 
• Владеет элементарными навыками самообслуживания; 
• Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.); 
• умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 
завтра; 

• способен конструировать по собственному замыслу; 

• способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных 
задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

• проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 
объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

• способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если  
анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

• может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 
• умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 
• способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе. 
 
6 – 7 лет: 
• Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 
• может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

поставленных самостоятельно; 
• в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 
• находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 



 

характера; 
• способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 
 
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе 
 
1г.6 мес. - 3 года 
• Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей 

семьи. 
   
3 – 4 года 
• Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные 

гендерные       представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые). 
• Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка). 
• Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). 
  
4– 5 лет: 
• Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 
• называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 
• может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко 

рассказать о достопримечательностях; 
• имеет представление об основных государственных праздниках; 
• знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды 

обитания в соответствии с возрастом. 
 
5 – 6 лет: 
• Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд; 
• знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 
• может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой 

живет; 
• знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что 

Москва – столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 
• имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 
 
6 – 7 лет 
Имеет представление: 
• о себе, собственной принадлежности и принадлежности  других людей к                           определенному 

полу; 
• составу семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

• об обществе, его культурных ценностях; 



 

• о государстве и принадлежности к нему; 
• мире. 
 
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями                 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 
  
1г.6 мес. - 3 года 
• Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру. 
• Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...). 
• Выполняет простейшие поручения взрослого. 
• Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
 
3 – 4 года 
• Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 
• Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности. 
• В случае проблемной ситуации обращается за помощью. 
• В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого. 
•  Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
 
4–  5 лет: 
Способен: 
• понять и запомнить учебную задачу; 
• выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 
• удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 
• воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 
• сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо                                        выполнить 

задание. 
 
5– 6 лет: 
• Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 
• способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение; 
• умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие                         сказки, 

рассказы; 
• способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие; 
• способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 
• проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 
• проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 
• умеет работать по правилу и по образцу; 
• слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

 



 

6 – 7 лет 
Умеет: 
• работать по правилу; 
• работать по образцу; 
• слушать взрослого и выполнять его инструкции; 
• работать в общем темпе; 
• договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 
 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Физическое развитие» 
1г.6 мес. – 3 года: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
• легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
• редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
• самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры; 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
• проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 
• при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 
• прыжки на двух ногах через шнур; через две параллельные линии 10-30см.  
• бегает в медленном темпе в течение 30-40 сек. (непрерывно) 
• ползает на четвереньках по наклонной доске на высоту 20-30см. 
• бросает мяч в перед двумя руками с расстояния 1-1,5 м  
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными                                           движениями): 
• умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; 
• умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу; 
• может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед; 
• умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом                                               

совершенствовании: 
• активен,  участвует в подвижных играх под контролем взрослого; 
 
3 – 4 года: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
• легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
• редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
• сформированы  простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  



 

• следит за своим внешним видом; правильно пользуется  мылом, аккуратно моет руки, 
лицо, уши; 

• насухо вытирается после умывания, вешает полотенце на место, пользуется расческой и 
носовым платком. 

• сформированы элементарные навыки поведения за столом: умеет правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошит хлеб, пережевывает 
пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей 

тела, их функции. 
• различает  и называет  органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет  представление об их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
• имеет  представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 
• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 
• прыгает в длину с места не менее чем на 40 см; 
• бег  с изменением темпа (в медленном темпе 50-60 сек.); 
• метает на дальность правой и левой рукой на дальность на расстояние 2,5-5 м. 
Накопление  и обогащение двигательного опыта (овладение основными                                           движениями): 
• умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 
• умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя; 
• сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы; 
• может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке произвольным 

способом. 
Формирование потребности в двигательной активности и  
физическом                                               совершенствовании: 
• проявляет   самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 
• активен, с  интересом участвует в подвижных играх; 
• соблюдает  элементарные правила, согласовывает  движения, ориентируется  в 

пространстве. 
 
4 – 5 лет: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
• легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
• редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
• проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом; 



 

• имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 
• сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
• знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

• имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
• знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение; 
• сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 
• умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 
• имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 
• прыгает в длину с места не менее 70 см; 
• может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 
• бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение

 основными движениями): 
• ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 
• уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 
• умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; 
• в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 
• ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 
• бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 
• чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом                                         

совершенствовании: 
• активен, с интересом участвует в подвижных играх; 
• инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 
• умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 
 
5 – 6 лет: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
• легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
• редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
• умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 
• имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 



 

• сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 
моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

• владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
• имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 
• знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня; 

• имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 
• имеет представление о правилах ухода за больным. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 
• может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 
разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

• умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 
• умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 
ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 
Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными                                движениями): 
• умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 
• выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 
• умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо;  равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 
• ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 
• умеет кататься на самокате; 
• умеет плавать (произвольно); 
• участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с

 элементами                       соревнования, играх-эстафетах. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 
• участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей; 
• проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность                 

движений; 
• умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 
• проявляет интерес к разным видам спорта. 
 
6 – 7 лет: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
• легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
• редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 



 

• усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 
насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскать рот 
после еды, моет ноги перед сном; 

• правильно пользуется носовым платком и расческой; 
• следит за своим внешним видом; 
• быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

• имеет сформированные представления о здоровом образе жизни:  

• об                                     особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения 
режима дня, рациональном питании, значении    двигательной активности в жизни человека, 

• пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 
человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации): 

• может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 
• мягко приземляться; 
• прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 
• с разбега (180 см); 
• в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 
• может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 
• бросать предметы в цель из разных исходных положений; 
• попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 
• метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 
• метать предметы в движущуюся цель; 
• ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 
• плавает произвольно на расстояние 15 м; 
• проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными              движениями): 
• выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, 

метания, лазанья; 
• умеет перестраиваться: 
в 3–4 колонны, 
в 2–3 круга на ходу, 
шеренги после расчета на первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения; 
• выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 
• следит за правильной осанкой. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом                                    

совершенствовании: 



 

• участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 
хоккей, настольный теннис): 

• умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать  собственные 
игры; 

• проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта; 

• проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Социально – коммуникативное развитие» 
  
1г.6 мес. – 3 года: 
Развитие игровой деятельности: 
• эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает  игровую задачу; 
• самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий объекта на объект. 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
• может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника, 

проявляет заботу о товарище (пожалеет, принесет игрушку); 
• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 
• называет своё имя, возраст; 
• узнаёт свой дом, называет  имена своей семьи; 
• отрицательно относится к грубости, жадности; 
• играет с другими детьми дружно, вместе радуются красивым игрушкам и т.п. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: 
• имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 
• соблюдает элементарные правила взаимодействия с  растениями и животными. 
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 
• имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
Развитие трудовой деятельности: 
• выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 
• наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 
• узнаёт  и называет  некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца) 



 

3 – 4 года: 
Развитие игровой деятельности: 
• может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от имени героя; 
• умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 
• способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 
• способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры); 
• разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок; 
• имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
• соблюдает правила элементарной вежливости. самостоятельно или после напоминания 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,                  патриотических 

чувств: 
• называет своё имя и возраст; 
• развиты элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; 
• испытывает чувство благодарности к близким людям за их любовь и заботу; 
• имеет первичные представления о малой родине 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: 
• соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 
• соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 
• имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 
• знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 
Развитие трудовой деятельности:  
• умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 
• умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 
• может помочь накрыть стол к обеду. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 
• после объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и 

последствия этих поступков. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 



 

• оказывает посильную  помощь взрослым; бережно относится  к результатам их труда; 
• владеет знаниями о понятных ему  профессиях (воспитатель,  помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер). 
 
4 – 5 лет 
Развитие игровой деятельности: 

• способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить  
собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

• организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
• способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 
• проявляет потребность в общении со сверстниками. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 
• чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 
• проявляет уважительное отношение к сверстникам; 
• знает о достопримечательностях родного города. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: 
• соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 
• соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 
• имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 
• понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 
• имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 
Развитие трудовой деятельности: 
• самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 
• самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 
• доводит начатое дело до конца; 
• испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 



 

• владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 
продавец, воспитатель и.т.д.); 

• имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 
 
5 –6 лет: 
Развитие игровой деятельности: 
• договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры; 
• умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 
• в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
• объясняет правила игры сверстникам; 
• после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 
• использует «вежливые» слова; 
• имеет навык оценивания своих поступков; 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 
• имеет представление о работе своих родителей; 
• знает название своей Родины. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: 
• соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 
• понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 
• различает и   называет   специальные   виды   транспорта   («Скорая   помощь», 
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 
• соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 
• различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 
• знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 
Развитие трудовой деятельности: 
• соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, 

приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 
• самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 
• самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 



 

стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 
• доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада; 
• может оценить результат своей работы; 
• испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 
• владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 
• имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 
• бережно относится к тому, что сделано руками человека. 
 
6 – 7 лет: 
Развитие игровой деятельности: 
• самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр,                  придерживается 

в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 
• находит новую трактовку роли и исполняет ее; 
• может моделировать предметно-игровую среду; 
• участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
• в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; 
• проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 
• понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности 

и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 
зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства: 

• соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и 
в транспорте, правила дорожного движения; 

• различает и   называет   специальные   виды   транспорта   «Скорая   помощь», 
«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 
• знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 
медицинской помощи»; 



 

• различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «Зебра». 

 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 
• знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 
Развитие трудовой деятельности: 
• самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 
виде; 
• уметь планировать свою трудовую деятельность; отбирать необходимые материалы 

для занятий, игр; 
• ответственно выполняет обязанности дежурного; 
• умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 
• старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 
• оценивает результат своей работы; 
• испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 
• радуется результатам коллективного труда. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человек: 
• владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 
• имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 
• имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 
• бережно относится к тому, что сделано руками человека. 
 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Познавательное развитие»  
 
1г.6 мес. – 3 года: 
Сенсорное развитие: 
• различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 
• включает  движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводит руками части 

предмета, гладит их и т. д.). 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной  (конструктивной) 

деятельности: 
• различает основные формы деталей строительного материала; 
• с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм; 
• разворачивает игру вокруг собственной постройки. 



 

Формирование элементарных математических представлений: 
• различает один и много предметов; 
• различает большие и маленькие предметы; 
• двигается  за воспитателем в определенном направлении; 
• ориентируется  в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
• различает и называет предметы ближайшего окружения; 
• называет имена членов своей семьи и воспитателей; 
• узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 
• различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 
• различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида); 
• имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях; 
 
3 – 4 года: 
Сенсорное развитие: 
• умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.); 
• различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной  (конструктивной) 

деятельности: 
• знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  
• умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая 

или заменяя одни детали другими. 
Формирование элементарных математических представлений: 
• может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы; 
• умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 
• правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 
• понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над 

— под, верхняя — нижняя (полоска); 
• понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
• называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал); 
• ориентируется в помещениях Учреждения; 
• называет свой город (поселок, село); 
• знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 
• выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 
• проявляет бережное отношение к природе. 
 
4 – 5 лет 
Сенсорное развитие: 
• различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 



 

величины; 
• использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, материал и т.п.); 
• подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 
• использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 
• осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 
• пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно

 создает                                            постройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 
Формирование элементарных математических представлений: 
• владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5; 
• выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения 

и приложения; 
• владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 
• использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
• имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 
• проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 
• имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего 

вида, условий существования, поведения; 
• способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 
 
5 – 6 лет 
Сенсорное развитие: 
• различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 

фигуры; 
• различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 
• различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

• создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно 
подбирая детали; 

• выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением 
объекта; 

• владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 
деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 
• считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными; 
• использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 



 

ширине, высоте, толщине); 
• ориентируется в пространстве и на плоскости; 
• определяет временные отношения. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
• имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 
• классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 
• называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно- следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, 
взаимодействии человека с природой в разное время года; 

• знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 
 
6 – 7 лет 
Сенсорное развитие: 
• различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, 

цвет и т.п.); 
• обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий; 
• классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 
• способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 
• самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом 

их конструктивных свойств; 
• способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы . 
Формирование элементарных математических представлений: 
• владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и 

количество предметов; 
• решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 
• использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: 

длине, объёму, массе; 
• ориентируется в пространстве и на плоскости; 
• определяет временные отношения. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
• имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

• выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 
познавательной задачей; 

• устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 
явлениями; 

• использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 
познания окружающего мира; 

• знает правила поведения в природе и соблюдает их. 
 



 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Речевое   развитие»  
 
1г.6 мес. – 3 года: 
«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми»  
• может поделиться информацией («ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, 

устал) и действия сверстника (отнимает). 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  
• сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 
• слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
Развитие литературной речи: 
• слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 
• рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 
 
3 – 4 года: 
«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми» 
• отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 
форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

• использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 
однородными членами. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
• пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 
• слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 
• может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 
 
4 – 5 лет 
«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми» 
• использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 
• активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 
форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

• понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие            понятия, 



 

лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 
• использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования; 
• владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 
• способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
• пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 
• способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и    

выразительностью речи. 
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 
• способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно                                                            

реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 
• способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки  

персонажей. 
Развитие литературной речи: 
• способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 
• способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 
• способен импровизировать на основе литературных произведений. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 
• проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 
• Проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 
 
5 – 6 лет 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
• свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 
• в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 
форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

• использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 
• использует сложные предложения разных видов, разнообразные

 способы словообразования; 
• способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 
• составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного 

опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 
произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
• дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 
• умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 



 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений: 

• способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 
• знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров. 
Развитие литературной речи: 
• способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 

ролям; 
• способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в 

их драматизации. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 
• эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 
• называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
 
6 – 7 лет 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
• способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 
• свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 
форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

• использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 
пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

• использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 
видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

• правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 
словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

• самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 
составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

• называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает 
понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
• дифференцированно использует   разнообразные формулы   речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками; 
• пользуется естественной интонацией разговорной речи; 
• соблюдает элементарные нормы   словопроизношения, постановки

 словесного ударения. 
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 
• способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать    подтекст; 
• способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 



 

• способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 
особенности. 

Развитие литературной речи: 
• способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 
• самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 
• называет любимые сказки и рассказы; 
• называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 
• эмоционально реагирует на поэтические и прозаические

 художественные                                произведения; 
• может импровизировать на основе литературных произведений. 
 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»  
 
1г.6 мес. – 3 года: 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 
• знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 
• умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять 
концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу; 

• лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
• узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий); 
• вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 
• двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки; 
• умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук; 
• называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
Приобщение к музыкальному искусству: 
• вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 
3 – 4 года: 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 
Рисование: 
• изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты; 
• подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 



 

• правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
Лепка: 
• умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней; 
• лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки. 
Аппликация: 
• создает изображения предметов из готовых фигур; 
• украшает заготовки из бумаги разной формы; 
• подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 
Развитие детского творчества: 
Создаёт  несложные сюжетные композиции 
Приобщение к изобразительному искусству: 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
• узнает знакомые песни; 
• различает звуки по высоте (в пределах октавы); 
• замечает изменения в звучании (тихо — громко); 
• поет, не отставая и не опережая других; 
• умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.); 
• различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 
Приобщение к музыкальному искусству: 
• слушает музыкальное произведение до конца.  
 
4 – 5 лет: 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 
• проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 
• передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 

природы; 
• лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 
• использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 
• использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 
Развитие детского творчества: 
• сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 
• самостоятельно находит  сюжеты  для  своих  работ в  окружающем мире и 

художественной литературе; 
• создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 
• использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 
• в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 



 

способы соединения частей материала. 
Приобщение к изобразительному искусству: 
• различает виды декоративно-прикладного искусства; 

• различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 
скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

• понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
• различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 
• выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро); 
• узнаёт песни по мелодии; 
• может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – 

начинать и заканчивать пение; 
• самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», 
«Что ты хочешь, кошечка?»; 
• импровизирует мелодии на заданный текст; 
• способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 
• выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 
• инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 
• умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках. 
Приобщение к музыкальному искусству: 
• внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 
 
5 – 6 лет 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 
• создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает 

характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 
• знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); 
• лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 
• использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 
Развитие детского творчества: 
• создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 
• самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 
• объединяет разные способы изображения (коллаж); 
• варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 
• использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
Приобщение к изобразительному искусству: 



 

• различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 
архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

• выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 
композиция); 

• имеет представление о региональных художественных промыслах. 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 

• различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

• может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно 
начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

• умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 
характера (колыбельную, марш, вальс); 

• способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 
вперёд и на месте; 

• ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 
• самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;умеет придумывать 

движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 
творчестве; 

• исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 
Приобщение к музыкальному искусству: 
• определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по 

мелодии, вступлению; 
• различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 
 
6 – 7 лет 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 
• использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 
• применяет традиционные техники изображения. 
Развитие детского творчества: 
• принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 
• создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 
• создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 
• варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для 

передачи образа. 
Приобщение к изобразительному искусству: 
• различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 
• понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 



 

• выражает собственное мнение по  поводу произведения искусства, формулирует 
эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 
• узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 
• различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 
• выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 
• может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая 
и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

• умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 
свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

• самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 
образцу и без него; 

• умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

• способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой,                передавать 
несложный ритмический рисунок; 

• импровизирует под музыку соответствующего характера; 
• инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 
• исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских              народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 
Приобщение к музыкальному искусству: 
• определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 
• называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 
 
1.7.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей. 
Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 
в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 
квалифицированные специалисты 

Результаты диагностики могут использоваться для решения задач психологического 



 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
 
 Приложение.  Педагогический мониторинг. 

 
1.8.Раздел, формируемый участниками образовательных отношений 

 
Реализации парциальной программы «Цветные ладошки» И.А. Лыкова  
Ожидаемые результаты на этапе завершения дошкольного образования: 
• Изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 
материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др. 

• Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их 
на листе в соответствии с содержанием сюжета. 

• Украшать силуэты игрушек элементами росписи. 
• Создавать образы разных предметов и игрушек, использовать все многообразие 

усвоенных приемов. 
• Передавать изображение портрета людей, животных 
• Передавать изображение в технике «по сырому» двух акварельных подмалевок в разных 

колоритах. 
• Передавать особенности строения растительности и сезонные изменения в рисунке. 
• преобразовывать простые предметы (линии, кляксы и др.) в определенные образы. 
• Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство). 
• Выделять  выразительные средства в разных видах искусства (форма, 
• цвет, колорит, композиция). 
• Знать особенности изобразительных материалов 
• Создавать изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений); 
использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

• Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
• Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 
• Использовать разнообразные приемы 
• и элементы для создания узора, подбирать цвета в соответствии с тем или 
• иным видом декоративного искусства. 
• Передавать особенности строения растительности и сезонные изменения в рисунке. 
• Соединять в одном рисунке разные материалы, техники для создания выразительного 

образа. 
• Знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 
 

Реализации парциальной программы «Формирование культуры безопасности у 
детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеева 



 

Ожидаемые результаты на этапе завершения дошкольного образования: 
Младшая группа Средняя 

группа 
Старшая группа Подготовительная группа 

-различает действия, 
одобряемые и не 
одобряемые 
взрослыми, понимает, 
что можно делать и 
что нельзя (опасно); 
-умеет безопасно 
осуществлять 
манипулирование 
(экспериментирование) 
с доступными для 
изучения материалами 
веществами, 
природными 
объектами, 
предметами быта, 
игрушками; 
-умеет безопасно 
осуществлять 
практические действия 
в процессе 
самообслуживания, 
использования 
бытовых предметов-
орудий, выполнения 
гигиенических 
процедур, в ходе 
игровой, 
изобразительной, 
двигательной 
деятельности; 
-знаком с 
элементарными 
правилами поведения в 
групповом помещении, 
на участке ДОО, на 
улице, в общественных 
местах, при 
взаимодействии со 
сверстниками и 
взрослыми. 

-знаком с 
элементарными 
правилами 
безопасного 
поведения в 
помещении, в 
общественных 
местах, на 
игровой 
площадке, в 
различных 
погодных и 
природных 
условиях, при 
контактах с 
домашними и 
бездомными 
животными, с 
незнакомыми 
людьми; с 
Правилами 
дорожного 
движения; 
осознанно 
подчиняется 
правилам, 
стремиться 
соблюдать их; 
-стремиться 
соблюдать 
знакомые 
правила, делает 
это вне 
зависимости от 
внешнего 
контроля; 
-знает, какими 
предметами 
быта можно 
пользоваться, 
обладает 
навыками их 

-владеет некоторыми 
культурными 
способами безопасного 
осуществления 
различных видов 
деятельности; способен 
безопасно действовать 
в повседневной 
жизни(в быту, в 
природе, на улице и 
т.д.); может выбрать 
себе род занятий с 
учетом соблюдения 
норм безопасного 
поведения; 
-имеет начальные 
представления о своем 
статусе, правах и 
обязанностях, 
семейных 
взаимоотношениях, 
некоторых источниках 
опасности, видах 
опасных ситуаций, 
причинах их 
возникновения в быту, 
социуме, природе, 
современной 
информационной 
среде; 
-имеет развитую 
мотивацию к 
безопасной 
деятельности, способен 
оценивать свою 
деятельность с точки 
зрения ее безопасности 
для себя и 
окружающих; 
-обладает развитым 
воображением, может 
представить варианты 

-владеет основными 
культурными способами 
безопасного 
осуществления различных 
видов деятельности; 
способен безопасно 
действовать в 
повседневной жизни(в 
быту, в природе, на улице 
и т.д.); может выбрать 
себе род занятий с учетом 
соблюдения норм 
безопасного поведения; 
-имеет представления о 
своем статусе, правах и 
обязанностях, семейных 
взаимоотношениях, 
некоторых источниках 
опасности, видах опасных 
ситуаций, причинах их 
возникновения в быту, 
социуме, природе, 
современной 
информационной среде; 
-имеет развитую 
мотивацию к безопасной 
деятельности, способен 
подчиняться общественно 
значимым мотивам, 
оценивать свою 
деятельность с точки 
зрения ее безопасности 
для себя и окружающих; 
-обладает развитым 
воображением, может 
представить варианты 
развития потенциально 
опасной ситуации, описать 
возможные последствия, 
различает игровую 
(виртуальную) и реальную 
ситуации; 



 

безопасного 
использования; 
-знаком с 
основными 
частями улиц, 
некоторыми 
дорожными 
знаками; 
-имеет 
элементарные 
представления 
о потенциально 
опасных 
ситуациях, 
способах их 
избегания, 
выхода из них. 

развития потенциально 
опасной ситуации, 
описать возможные 
последствия, различает 
игровую (виртуальную) 
и реальную ситуации; 
-сформированы 
основные физические 
качества, двигательные 
умения, определяющие 
возможность выхода из 
опасных ситуаций; 
-владеет 
элементарными 
способами оказания 
первой помощи и 
самопомощи, знает, как 
и к кому можно 
обратиться за 
помощью, знает 
телефоны экстренных 
служб, свои данные 
(имя, фамилия, адрес); 
у него сформированы 
необходимые 
технические умения; 
-способен к волевым 
усилиям, к 
саморегуляции; 
действия 
преимущественно 
определяются не 
сиюминутными 
желаниями и 
потребностями, а 
требованиями со 
стороны взрослых и 
первичными 
ценностными 
представлениями, 
элементарными 
общепринятыми 
нормами, правилами 
безопасного поведения; 
-адекватно использует 

-сформированы основные 
физические качества, 
двигательные умения, 
определяющие 
возможность выхода из 
опасных ситуаций; 
-владеет элементарными 
способами оказания 
первой помощи и 
самопомощи, знает, как и 
к кому можно обратиться 
за помощью, знает 
телефоны экстренных 
служб, свои данные(имя, 
фамилия, адрес); у него 
сформированы 
необходимые технические 
умения; 
-способен к волевым 
усилиям, к саморегуляции; 
действия 
преимущественно 
определяются не 
сиюминутными 
желаниями и 
потребностями, а 
требованиями со стороны 
взрослых и первичными 
ценностными 
представлениями, 
элементарными 
общепринятыми нормами, 
правилами безопасного 
поведения; 
-адекватно использует 
вербальные и 
невербальные средства 
общения, владеет 
конструктивными 
способами 
взаимодействия с детьми и 
взрослыми, способен 
менять стиль общения в 
зависимости от ситуации, 
конструктивно разрешать 



 

вербальные и 
невербальные средства 
общения, владеет 
конструктивными 
способами 
взаимодействия с 
детьми и взрослыми, 
способен менять стиль 
общения в зависимости 
от ситуации, 
конструктивно 
разрешать конфликты, 
избегать их; 
-может самостоятельно 
применить усвоенные 
знания и способы 
деятельности для 
решения новых задач 
(проблем), 
преобразовывать 
способы решения 
задач(проблем) в 
соответствии с 
особенностями 
ситуации(способен 
выявить источник 
опасности, определить 
категорию опасной 
ситуации, выбрать 
программу действий на 
основе освоенных 
ранее моделей 
поведения). 

конфликты, избегать их; 
-может самостоятельно 
применить усвоенные 
знания и способы 
деятельности для решения 
новых задач(проблем), 
преобразовывать способы 
решения задач(проблем) в 
соответствии с 
особенностями 
ситуации(способен 
выявить источник 
опасности, определить 
категорию опасной 
ситуации, выбрать 
программу действий на 
основе освоенных ранее 
моделей поведения). 

 
Реализации планов работы с социумом, групповых проектов по социально -  

коммуникативному развитию. 
• ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к поселку; 
• ребенок проявляет любознательность по отношению к родному поселку, его истории, 

памятникам, зданиям; 
• с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, связанных с познанием малой родины; 
• ребенок интересуется природным миром своей области; 
• отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.; 



 

• охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности: в 
подготовке концертов, посадке деревьев на участке, в конкурсах рисунков; 

• с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной 
культуры, в том числе праздниках, театральных постановках, проектах, детском 
книгоиздательстве и оформлении выставок; 

• хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и 
в центральных улицах родного поселка; 

• самостоятельно может рассказать о родном поселке (достопримечательностях, природных 
особенностях), вспомнить стихотворения, песни о родной стране; 

Ребенок имеет представления: 
• об истории своей семьи, ее родословной; 
• об истории родного поселка; 
• о природно-климатических зонах Ленинградской области, о животном и растительном 

мире; 
• о том, что на родной земле живут люди разных национальностей; 
• о том, что жители Ленинградской области внесли большой вклад в победу нашей страны 

над фашистами во время Великой Отечественной войны; 
Ребенок знает: 
• название и герб своего поселка; 
• близлежащие населенные пункты и крупные города области; 
• Ребенок знает, что Ленинградская область – часть России 
 
Реализации планов по физкультурно-оздоровительной  работе 
• Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние 

здоровья; 
• Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни; 
• Овладение навыками оздоровления; 
• Снижение уровня заболеваемости; 
• Положительная динамика физического развития дошкольников; 
• Сформированность безопасного для здоровья поведения, потребности соблюдения 

гигиенических норм и правил; 
• Повышения уровня физического и психического здоровья. Снижение уровня 

тревожности; 
• Развитие эмоциональной сферы, создание условий психологического комфорта для 

ребёнка в Учреждении; 
• Положительная динамика  самостоятельности в двигательной активности; 
• Сформированность предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
• Системное проведение оздоровительных и закаливающих мероприятий; 
• Повышение профессионального мастерства педагогов; 
• Просветительская работа среди родителей (законных представителей)  воспитанников. 

 



 

 

  



 

II. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Для успешности обучения детей с ТНР необходима правильная оценка их возможностей и 
выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится 
психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ТНР; 
- определить оптимальный психолого-педагогический маршрут; 
- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ТНР в учреждении; 
- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 
- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 
- определить условия обучения ребенка; 
- консультировать родителей, опекунов   и усыновителей ребенка. 
Содержание адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного и пассивного словаря; развитие грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематических 
процессов; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, формирование 
познавательных действий, становление сознания; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое и др.), о малой Родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-



 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны); становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.) 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи в дошкольном детстве как овладение родным языком является процессом 

многоаспектным по своей природе. Это овладение составляет необходимую базу формирования 
полноценного мышления человека. Речевая деятельность формируется и функционирует в 
тесной связи со всеми психическими процессами, протекающими в сенсорной и 
интеллектуальной сферах. Тяжелые нарушения речи влияют на их общее развитие: тормозят 
формирование психических функций, ограничивают развитие познавательных возможностей, 
нарушают процесс социальной адаптации. И только своевременное и комплексное воздействие 
на ребенка дает успешную динамику речевого развития. 

Формирование правильной речи является одной из основных задач дошкольного 
образования. 

Развивать речь ребенка, не включая ее в какую-либо деятельность невозможно, поэтому 
речевое развитие дошкольника тесно связано с познавательным развитием и внутренним миром 
ребенка. 

Основная цель речевого развития детей дошкольного возраста: формирование устной речи 
и навыков речевого общения на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития: 
-овладение речью как средством общения и культуры; 
-обогащение активного словаря; 
-развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
-развитие речевого творчества; 
-знакомство с детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 
-развитие фонематического слуха; 
-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
Принципы развития речи: 
-взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития; 
-коммуникативно-деятельностный подход к развитию речи; 
-развитие языкового чутья; 
-формирование элементарного осознания явлений языка; 



 

-взаимосвязь работы над различными сторонами речи; 
-обогащение мотивации речевой деятельности; 
-обеспечение активной языковой практики. 
Основные направления работы по развитию речи детей: 
-развитие словаря (освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания; с ситуацией, в которой происходит общение); 
-воспитание звуковой культуры речи (развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения); 
-формирование грамматического строя (морфология – изменение слов по родам, падежам, 

числам; синтаксис – освоение различных типов словосочетаний и предложений; 
словообразование); 

-развитие связной речи (диалогическая – разговорная; монологическая – рассказывание); 
-формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука 

и слова; нахождение места звука в слове); 
-воспитание любви и интереса к художественному слову. 
Методы развития речи: 
-наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности – наблюдения в природе, 

экскурсии; опосредованное наблюдение – рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 
картинам и игрушкам); 

-словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, 
пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал); 

-практические (дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, инсценировки, 
пластические этюды, хороводные игры). 

Средства развития речи: 
-общение взрослых и детей; 
-культурная языковая среда; 
-обучение родной речи на занятиях; 
-художественная литература; 
-изобразительное искусство, музыка, театр; 
-занятия по другим разделам Программы. 
Описание образовательной деятельности 
Ранний возраст 
Основные задачи образовательной области состоят в создании условий для развития 

предметно-манипулятивной и познавательной активности, развития общения на основе 
понимания речи, ситуативно-личностного общения ребенка со взрослым; развития речи. 

В области речевого развития в процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно 
относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым 
поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что 
тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание 
ребенком речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие 
предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них 
изображено. Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

Взрослый инициирует общение с каждым ребенком, формируя первоначальные умения 
реагировать на ритм, интонацию, звуковой рисунок слова; различать имена взрослых; показывать 
названный предмет; живо реагировать на ситуацию игры с речью. Ребенка обучают из сложного 



 

комплекса слов взрослого выделять отдельное слово, с которым у него связано конкретное 
представление; усваивать значение 8-10 слов; выполнять 2-3-х кратные действия по словесной 
инструкции; воспринимать целую фразу и давать ответную реакцию (с использованием 
указательного жеста или слова). В процессе работы стимулируется устойчивый слоговой лепет, 
инициируется «истинное подражание» звуков и слогов, выступающих аккомпанементом 
манипулятивных движений. Вызывается произношение первых слов-обозначений (с 
соответствующими жестами и сопровождающиеся взглядом). Формируется устойчивое умение 
произносить 6-10 слов (типа «баба», «папа», «мама», «му» и т.д.) и их соотнесение с предметом. 

Учитывая, что у детей раннего возраста может выявляться как темповая, так и негрубая 
(умеренная) и грубая (выраженная) задержка речевого развития, взрослые особое внимание 
обращают на развитие навыков общения, на развитие коммуникативной потребности ребенка; 
совершенствование невербальных средств общения; стимуляцию к использованию ребенком 
вербальных средств общения. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 
звуко- и словопроизношения, рассказывают детям сказки, стихотворения, поют песенки; 
организуют игры с использованием песенок и потешек, пестушек, стимулируют желание детей 
выражать свои просьбы, общаться со взрослыми и детьми с помощью речи. 

Дошкольный возраст 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 
деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 
возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте 
направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и элементарных 
коммуникативных умений. Для детей с первым уровнем речевого развития характерно полное 
или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально 
развивающихся детей речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 
образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической 
работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 
потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой 
активности, стимулирование развития лексикона, способности к подражанию речи, 
диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение 
объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения с 
младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный 
контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть 
возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизма. Поэтому взрослый стимулирует 



 

любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 
Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие 

желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого совместная 
деятельность взрослого и детей осуществляется на основе игрушек, подвижных и ролевых игр. 
Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у 
ребенка уверенность в своих силах. 

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до 
четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и 
речевой деятельностью с активным использованием в речи взрослого показа действий, 
окрашенными интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 
самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 
взрослого. 

Общение детей с первым уровнем речевого развития обучения необходимо развивать в 
процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них 
навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о 
себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях 
жизни в ЦСС. 

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 
каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 
предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 
возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та 
или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения 
(вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в 
ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности 
развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 
взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 
коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 
возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем дошкольном возрасте 
направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 
коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 
ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 
когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовать свое отношение к 
окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль 
играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 
общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 
минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание 
на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми 
и со сверстниками. 

Взрослый стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного 
возраста с ТНР учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность 
игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и 



 

сверстниками. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» на 

третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с ТНР. 
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются 
ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 
обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 
предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 
для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 
использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 
литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 
планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 
задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 
деятельности. 

Педагоги создают условия для развитие коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 
играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной 
деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 
предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 
игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 
а также стимулируется использование речи в области познавательно - исследовательского, 
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 
могут стимулировать использование речи для познавательно - исследовательского развития 
детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 
развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 
детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 
способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 
предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию речи 
детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Педагоги знакомят детей 
с понятием «предложение». Они обучают детей составлению графических схем слогов, слов. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 
возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. 
Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а 
также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 



 

направлено: 
• на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 
Описание образовательной деятельности 
Ранний возраст 
В области социально-коммуникативного развития взрослый удовлетворяет потребность 

ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет с ребенком, используя различные 
предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает 
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 
игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 
активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 
одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, 
высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 
другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 
проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, 
комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы 
другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования 
к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать 
возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более 
интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 
навыками самообслуживания: поощряет стремление ребенка самостоятельно держать ложку, 
зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 
другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 
проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, 
комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы 
другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования 
к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать 
возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более 



 

интересные объекты или занятия. 
Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет стремление ребенка самостоятельно держать ложку, 
зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

Дошкольный возраст 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
для: 

– развития положительного отношения ребенка с ТНР к себе и другим людям; 
– развития коммуникативной и социальной компетентности ребенка с ТНР в доступных 

его восприятию пределах, в том числе информационно-социальной компетентности; 
– развития игровой деятельности. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы: 
– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; 
– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 
– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам:  
1) игра; 
 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  
4) труд. 
Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 
негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим 
взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют 
игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств общения 
выражать радость от достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в 
малых группах (два-три ребенка). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с 
игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов (красный, синий, желтый, 
зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по цвету (противопоставление по 
принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по 
форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх 
дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 
формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки 
выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Принцип «логопедизации» реализуется в подборе доступного детям речевого материала 
применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР. 



 

Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 
самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых 
поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за 
помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 
воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально - коммуникативное 
развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 
детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 
возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» на второй, как и на первой ступени обучения, по 
следующим разделам: 1) игра;2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) 
безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй 
ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 
деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 
обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное 
включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 
общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении 
их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность детей 
с нарушением речи. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей- логопедов, 
воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 
использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 
положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 
контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 
соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип «логопедизации» реализуется в подборе доступного детям речевого материала 
применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые 
осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание 
взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР 
использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в 
процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 
потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 
деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 
накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения 
всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В 
игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 
сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с 
детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 



 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 
проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей 
среднего дошкольного возраста со вторым уровнем речевого развития учителю-логопеду (вместе 
с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 
стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно 
вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей 
ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 
деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 
первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 
расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 
детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 
деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 
накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на предыдущих, по 
следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) 
безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 
проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на третьей ступени 
обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 
представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 
воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 
обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 
представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 
расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 
совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 
подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 
привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-
ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические 
игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей 
работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 



 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 
различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 
деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 
России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 
ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 
макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений детей, 
знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 
и стереотипа поведения в опасных ситуациях. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 
мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 
активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 
компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на 
то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-
развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 
коммуникативное развитие» являются все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

При формировании у детей с ТНР навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 
навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для работы 
по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей предметной 
и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, 
надевать, завязывать - развязывать, грязный - чистый, мокрый - сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей сформируется представление 
о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее потом легко 
надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о понятиях «нижнее 
белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный 
минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 
самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды после 
еды, раздача материалов и пособий, приготовленных педагогом для занятия и т.д. д. 

   В процессе воспитания и образования важно организовать возможность межличностного 
общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольнико при этом формируются и 
закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для 
регуляции речевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи служат 
постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 
тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты 
питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). В дидактических играх с 
предметами дети усваивают названия посуды, одежды, игрушек. 



 

Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют 
характерные признаки времени года. Собственно речевым навыкам предшествуют практические 
действия с предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные 
наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, 
рассматривания или беседы по картинке. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 
условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо обучать 
детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы, 
практически использовать навыки словообразования (образование относительных и 
притяжательных прилагательных). Педагог должен создавать ситуации, заставляющие детей 
разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными 
явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т.д.). 
Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, но 
на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 
совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 
повествования, описания, рассуждения. 

Раздел 1. «Безопасность» 
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 
Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и социальной 

защищенности) — необходимое условие полноценного развития ребенка, в том числе и ребенка с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание работы по формированию основ безопасности в быту, социуме, природе 
дошкольников с ТНР направлено на: 

−обучение детей доступным их пониманию правилам безопасного для человека и 
окружающего мира природы поведения; 

−ознакомление с элементарными правилами безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Важно чтение детям потешек, 
стихотворений, коротких рассказов, в которых говорится об источниках опасности
 для детей  элементарных правилах безопасного поведения на улице, в природе, в доме. 

Раздел 2. «Социализация» 
Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей 

в систему социальных отношений. 
Задачи: 
– развитие игровой деятельности детей; 
– приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
Раздел 3. «Труд» 
Цель: формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Задачи: 



 

−развитие навыков самообслуживания; 
−становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
−воспитание культурно-гигиенических навыков; 
−воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 
−формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
−формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 
Виды труда в учреждении: 
• Самообслуживание; 
• Хозяйственно-бытовой труд; 
• Труд в природе; 
• Ручной труд. 
Трудовое воспитание детей дошкольного возраста с ТНР в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на формирование навыков 
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, выполнение трудовых поручений с 
помощью взрослого. 

Одно из основных мест в развитии речи детей с ТНР занимает ручной труд в детском саду. 
Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 
непринужденной обстановке педагог побуждает их пользоваться речью: называть материал, из 
которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении 
изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. 

Педагоги подбирают доступный детям речевой материал применительно к трудовым 
процессам, которые осваивает ребенок с нарушениями речи. Взрослые обучают детей 
использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 
выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений: сообщать о 
своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения 
трудностей. 

При обучении детей самообслуживанию используются естественные бытовые и специально 
создаваемые педагогические ситуации, в процессе которых педагоги решают общеразвивающие 
и коррекционные задачи, различные игры и игровые упражнения. 

Программно-методическое обеспечение (см. Приложение) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей 
Задачи познавательного развития: 
-развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
-формирование сенсорных, элементарных математических представлений; 
-формирование целостной картины мира; 
-расширение кругозора детей; 
-развитие личностных и интеллектуальных качеств. 
-формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе; 
Направления работы: 



 

-Формирование элементарных математических представлений. 
Цель: развитие любознательности, мыслительных операций, организации предметно-

практической деятельности. 
-Ознакомление с окружающим миром. 
Ранний возраст 
В области познавательного развития взрослый способствует развитию любознательности 

ребенка: обогащает окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или 
с которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, 
складывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с 
разнообразной поверхностью, разного цвета, позволяющие ребенку знакомиться с их 
физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление 
предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить 
первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.). Ребенка обучают 
брать кубики в обе руки и, сидя, перекладывать их из одной руки в другую; держать предметы 
большим и указательным пальцем; играть в «ладушки» и «сороку». Проводится работа по 
дальнейшему развитию слухового и зрительного сосредоточения, в которой с помощью 
взрослого осваиваются разные свойства предметов. Взрослый обучает ребенка попыткам 
действовать с предметами самостоятельно, инициируя общение. 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, 
интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, 
которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и 
т. п. 

Дошкольный возраст 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени 

обучения обеспечивает: развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их 
сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно- 
исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 
окружающем мире; формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Познавательное развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам: 

1) конструктивные игры и конструирование;  
2) представления о себе и об окружающем природном мире;  
3) элементарные математические представления. 
В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно- перцептивные 

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на 
вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в процессе 
выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в 



 

предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать 
пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям 
предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 
кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия 
организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к взаимодействию со 
взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 
восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью 
этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе установления сходных 
признаков. 

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и 
выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать 
сначала?», «Что будем делать потом?»). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 
возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй ступени 
обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их 
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- 
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 
и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 
назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие 
связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом 
широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 
опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
на второй ступени обучения по следующим разделам:  

1) конструирование;  
2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 
 3) элементарные математические представления. 
Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий (второй уровень словесной регуляции). 
Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно 

при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые 
занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и 
т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в 
процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все 
режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 
природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 
пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 
возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 
иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 



 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым содержания литературных 
произведений по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений 
детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 
используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 
временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 
этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 
«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной 
активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 
окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
на третьей ступени обучения, как и на предыдущих, по следующим разделам:  

1) конструирование;   
 2) развитие    представлений    о    себе    и    об    окружающем    мире; 
3) формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 
внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 
выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде 
(темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них включаются 
сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 
настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 
счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Программно-методическое обеспечение (см. Приложение)  

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 
Ранний возраст 
Основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий для: развития 

предметно-манипулятивной и познавательной активности; ситуативного-действенного    
общения    ребенка    со     взрослым; развития речи; приобщения к художественно-эстетическим 
видам деятельности. 

В области художественно-эстетического развития взрослый организует предметно- 
пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, предметами и материалами 
– музыкальными инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, 
красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных 
произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, побуждает 
пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает 
вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, 
пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной 



 

изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность использовать все материалы 
для самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, 
чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п. 

Дошкольный возраст 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 
числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 
с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к 
образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 
эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 
также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 
литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 
природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 
фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 
театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 
художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 
информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 
детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 
осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 
композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 
материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 
– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 
силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 



 

настроения персонажей. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 
Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями 
речи, создание соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для 
занятий детским изобразительным творчеством. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 
развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам:  

1) изобразительное творчество; 
 2) музыка. 
Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое 
проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы 
рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 
недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и 
совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 
образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях 
с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней 
гимнастике, на музыкальных физминутках и в динамических паузах и др. 

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 
доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 
возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 
искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно- 
эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 
развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 
музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 
«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 
специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 
изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 
возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы- представления о 
реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 
совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 
максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 
психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 



 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 
анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 
используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно- образное 
мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей 
развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам (пять-
шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой 
группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной 
или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 
логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о 
себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 
элементарных математических представлений и др. 

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование. 
При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно воспринимать 

разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 
(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 
различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально- дидактические и 
хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 
настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.) 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 
руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 
учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 
индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе 
которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-
технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 
самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 
отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 
деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 
время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 
создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; 
выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 
образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 
реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 
межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 
деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 



 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 
средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 
мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 
музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 
умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 
развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 
учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 
изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 
разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 
физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 
громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 
артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 
воспитателей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Ранний возраст 
В области физического развития детей раннего возраста взрослый способствует прежде 

всего их двигательному развитию, организует полноценное питание детей, режим дня, 
включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит 
массаж. 

Развитию сенсорно-перцептивных   действий   ребенка   на   данном   этапе   следует 
придавать особое значение. 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; 
организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 
свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, 
попыткам делать первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка 
важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, без 
активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность 
развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно 
ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и 
двигающихся по-другому. 

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 
варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное ускорение 
этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные требования 



 

могут нанести ребенку вред. 
Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов различной величины 

и формы, ощупывание которых способствует развитию тонкой моторики ребенка, учитывая 
требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. 

Для детей 1-3 лет для удовлетворения естественной их потребности в движении взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, 
так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 
элементарным правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 
эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 
гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Дошкольный возраст 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
В сфере   становления   у   детей   ценностей   здорового   образа   жизни   взрослые 
способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 
детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 
том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 
полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 
спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 
теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 
занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 
формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 
ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 
наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 
на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 
заниматься другими видами двигательной активности. 

 



 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 
возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения детей 
с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы, которые отражают 
тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-
воспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после 
дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 
развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-
гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Физическое развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам: 

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

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 
проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 
медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 
«Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 
работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 
соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 
коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений о 
здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в ходе 
непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 
гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 
оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 
процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно- 
гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-
дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении 
музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на 
сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 
воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных 
играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в ходе непосредственно 
образовательной деятельности, направленной на правильное восприятие и воспроизведение 
выразительных движений для понимания смысла ситуаций, характеров персонажей, их 
эмоциональных состояний и др.; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, 
работе с детьми с ТНР. 

На первой ступени обучения детей с ТНР задачи и содержание образовательной области 
«Физическое развитие» тесно связаны с задачами и содержанием логопедической работы и 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В логике построения «Программы» уже на первой ступени образовательная область 
«Физическое развитие» должна  стать основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 
моторно-двигательное развитие детей. 

Основное содержание образовательной деятельности  с детьми  среднего дошкольного 



 

возраста 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения детей 

с ТНР, также решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь 
между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно- воспитательной 
деятельности (см. первую ступень). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам: 

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

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 
инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. 
Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все 
остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 
предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 
детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре (см. 
задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени). 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени 
обучения детей с ТНР также тесно связаны с задачами и содержанием логопедической работы и 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 
стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно - двигательное 
развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности  с детьми старшего дошкольного 
возраста 

В ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения большое значение 
приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа 
жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 
спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 
выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 
повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 
В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 
физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная 
часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 
нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, 
ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в ежедневной 
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 
на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 
досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 



 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. 
Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме 
этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, для 
нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 
процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные 
праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 
спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию правильной осанки, 
организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся 
соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 
привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 
досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 
спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 
различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 
детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 
становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных 
формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 
самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с ТНР, как и на 
предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и 
методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного реального и 
игрового оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 
самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 
различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 
иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 
здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 
гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 
для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 
выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 
правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 
носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, 
уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 
человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 
человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 
доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов 
и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 
организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 
правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 



 

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной 
областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных 
и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 
случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо 
звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи 
детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления желаний и 
потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей становится 
интегрирующей основой целостного развития детей. 

 Программно-методическое обеспечение (см. Приложение).  



 

2.2.Специальные условия для получения образования детьми 
 с задержкой психического развития 

 
2.2.1.Механизмы адаптации Программы для детей ТНР 

Цель: создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 
потенциала ребенка с ТНР и формирование его позитивных личностных качеств. 

Задачи: 
- создание возможностей для осуществления содержательной деятельности в условиях, 
оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 
- обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 
- коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций; 
- стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности; 
- предупреждение появления вторичных отклонений в развитии. 
Коррекционно-развивающий процесс осуществляется в период пребывания детей в 

Учреждении (с 1,6 до 7 лет).  
Режим работы – Круглосуточно, круглогодично. Реализация программы осуществляется в 

течение всего пребывания детей в Центре.  
В коррекционно-развивающем процессе участвуют: учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги - психологи, воспитатели групп, музыкальные руководители, инструктора 
по физической культуре. 

 
 Приложение  Календарный учебный график 
 

2.2.2.Проведение групповых и индивидуальных  
 коррекционных занятий для   детей с ТНР 

Порядок организации коррекционного обучения детей с ТНР составлен в соответствии с 
теоретическим и методологическими основами коррекционного обучения детей, положениями, 
разработанными в Российской логопедии и дефектологии, на основе специальных исследований, 
проведенных сотрудниками лаборатории и логопедии НИИ дефектологии АПН РФ. 

Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией детей в 
период пребывания их в Учреждении, правильным распределением нагрузки в течение дня, 
координацией и преемственностью в работе специалистов и воспитателей. 

Основной формой организации дефектологической работы являются подгрупповая и 
индивидуальная НОД. В подгруппы зачисляются дети с однородной структурой нарушения. 
Количество детей в подгруппах варьируется в зависимости от степени выраженности нарушения, 
уровня интеллектуального и аффективного развития. НОД носит коррекционно- развивающую и 
предметную направленность. Периодичность и продолжительность НОД зависит от тяжести и 
характера нарушения, а суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом работы с ним 
других специалистов. 

  
  Приложение Организация НОД 
 

  



 

2.2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей с ТНР 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 
Логопедическая работа состоит из пяти взаимосвязанных блоков: диагностического; 

коррекционного; аналитического; консультативно - просветительского и профилактического; 
организационно-методического. 

Диагностический блок включает в себя: первичное обследование; систематические 
этапные наблюдения специалиста за динамикой речевого развития; проверку соответствия 
выбранных форм, методов и приемов обучения реальным достижениям и уровню развития речи 
ребенка с ТНР. 

Диагностика речевого развития – это определение уровня развития фонетического 
процесса, фонематических функций, лексического компонента, процесса словообразования, 
грамматического строя и связной речи. Логопедическое обследование ребёнка с ТНР проводится 
с использованием  стандартизированных методик. 

Диагностическая деятельность учителя-логопеда решает разные задачи. В связи с этим 
выделяются: 

- Первичная диагностика ребёнка: определение уровня речевого развития, причин и 
механизмов речевых трудностей, выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи. Проводится в течение сентября. По результатам происходит распределение детей на 
подгруппы по уровню речевого развития, определение оптимальных условий индивидуального 
развития, зачисление на индивидуальную или подгрупповую НОД. Учителем - логопедом 
оформляется речевая характеристика дошкольника. 

- Динамическое изучение дошкольников проводится с целью отслеживания динамики в 
речевом развитии ребенка, определения соответствия выбранных форм, приемов и методов 
обучения уровню развития ребёнка. Проводится не менее 2 раз в год (сентябрь, май). Результаты 
обсуждается на ПМПк и оформляется в виде речевой характеристики ребёнка. 

- Текущая диагностика направлена на обследование дошкольников по запросу родителей 
(законных представителей), педагогов и других специалистов. Проводится на протяжении всего 
учебного года, по мере необходимости. 

После логопедического обследования на каждого ребенка заполняется индивидуальная 
карта речевого развития ребенка, которая ведется в течение всего образовательного процесса 
ребенка в данном Учреждении. 

Коррекционно-развивающий блок представляет собой систему коррекционно-
логопедического воздействия на речевую деятельность ребенка с ТНР. В зависимости от 
структуры речевого дефекта и степени его выраженности определяется содержательная 
направленность коррекционной работы. 

Основной формой организации логопедической работы являются индивидуальная, 
подгрупповая НОД. Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда ведётся 
ежедневно. Продолжительность НОД зависит от тяжести и характера речевого нарушения, а 
суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом работы с ним других специалистов. 

Особенностью проведения коррекционно-логопедической деятельности является 
использование логопедом специальных приемов и методов, обеспечивающих удовлетворение 
специальных образовательных потребностей детей со сложными речевыми дефектами, 
предоставление дошкольникам дозированной помощи, что позволяет максимально 



 

индивидуализировать коррекционный процесс. Важным результатом совместной деятельности 
является перенос формируемых речевых умений и навыков в повседневную жизнь. 

Аналитический блок предполагает анализ процесса коррекционно- логопедического 
воздействия на речевое развитие ребёнка и оценку его эффективности, а также анализ и оценку 
взаимодействия специалистов и педагогов. Необходимость этого направления обусловлена 
потребностью в комплексном подходе к решению речевых проблем ребенка с ТНР. 

Таким образом, данное направление обеспечивает междисциплинарное взаимодействие 
специалистов, позволяет оценивать эффективность коррекционного воздействия в соответствии 
с достижениями ребенка. 

 Для этого проводится комплексное динамическое обследование детей (сентябрь, май). 
Результаты обсуждаются на заседаниях ПМПк. По итогам работы консилиума корригируется 
логопедическая работа, составляются рекомендации      педагогам. 

Консультативно-просветительский и профилактический блок предполагает: оказание 
помощи педагогам, родителям, усыновителям и опекунам в вопросах речевого обучения ребенка 
с ТНР; подготовку и включение родителей, усыновителей и опекунов в решение коррекционно-
логопедических задач; профилактику вторичных, третичных нарушений речевого развития. 

Логопедом разрабатываются рекомендации педагогам в соответствии с возрастными и 
индивидуально-типическими речевыми особенностями детей; по запросу педагогов организуется 
дополнительное обследование детей; проводятся индивидуальные консультации родителей, 
усыновителей, опекунов и педагогов, выступления на методических объединениях педагогов. 

Организационно-методический блок включает в себя: подготовку к консилиумам, 
заседаниям методических объединений, педагогическим советам; участие в этих мероприятиях; 
оформление документации. 

 
Приложение «Календарно-тематическое планирование»  учителя-логопеда 
 
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 
Целенаправленное коррекционно-развивающее воздействие осуществляется через 

коррекционный комплекс, который состоит из пяти взаимосвязанных блоков: диагностического; 
коррекционно-развивающего; аналитического; консультативно - просветительского и 
профилактического; организационно-методического. 

Диагностический блок дефектолога включает в себя: первичное обследование; 
систематические этапные наблюдения специалиста за динамикой психического развития; 
проверку соответствия выбранных форм, методов и приемов обучения реальным достижениям и 
уровню развития ребенка. 

Диагностика дефектологического развития – это определение уровня готовности ребенка к 
коррекционному обучению, ведущему к преодолению отставания и искажения в его развитии, 
причин и механизмов уже возникших проблем, прогноз возможных трудностей обучения, как на 
начальном этапе, так и в последующем. Дефектологическое обследование ребёнка проводится с 
использованием стандартизированных методик. 

В обследовании выделяются два аспекта: психологический и педагогический. 
Психологический аспект включает в себя изучение: уровня умственного, речевого и 

моторного развития; особенностей гнозиса и праксиса; межанализаторного взаимодействия; 
пространственно-временных представлений; характера произвольной деятельности 
дошкольника. 



 

Педагогический аспект строится на: выявлении трудностей формирования знаний, умений 
и навыков; определении этапа, на котором эти трудности возникли; определении условий их 
преодоления. 

Диагностическая деятельность дефектолога решает разные задачи. В связи с этим 
выделяются: 

1) Первичная диагностика ребёнка: определение уровня развития, причин и механизмов 
трудностей в обучении, выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи. 
Проводится в первые 2 недели сентября. По результатам происходит распределение детей на 
подгруппы по ведущему нарушению, определение оптимальных условий индивидуального 
развития, зачисление на индивидуальные или подгрупповые занятия. Дефектологом оформляется 
дефектологическое представление на дошкольника. 

2) Динамическое изучение дошкольников проводится с целью отслеживания динамики 
развития ребенка, определения соответствия выбранных форм, приемов и методов обучения 
уровню развития ребёнка. Проводится не менее 2 раз в год (сентябрь, май). Результаты 
обсуждается на ППк и оформляются в виде дефектологического представления на ребёнка. 

3) Текущая диагностика направлена на обследование дошкольников по запросу родителей 
(лиц их заменяющих), педагогов и других специалистов. Проводится на протяжении всего 
учебного года, по мере необходимости. 

После дефектологического обследования на каждого ребенка заполняется индивидуальная 
карта развития ребенка, которая заполняется в течение всего образовательного процесса ребенка 
в данном учреждении. ( Приложение 2. Педагогический мониторинг) 

Коррекционно-развивающий блок представляет собой систему коррекционного 
воздействия на учебно-познавательную деятельность особенного ребенка в динамике 
образовательного процесса. В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности 
определяется содержательная направленность коррекционной работы. 

Основной формой организации дефектологической работы являются подгрупповая и 
индивидуальная НОД. Дети с задержкой психического развития не могут овладеть учебным 
материалом на фронтальной НОД, поэтому НОД проходит в наиболее эффективной 
организационной форме - подгрупповой. Подгруппы формируются с учетом уровня 
психического развития детей и сформированности запаса их знаний и представлений. Учитель-
дефектолог и воспитатель работают с подгруппами параллельно. Дети, слабо усваивающие 
программу, отличающиеся особенностями поведения, то есть «не вписывающиеся» в 
общегрупповую НОД, временно не включаются в подгруппы, и учитель - дефектолог с ними 
работает индивидуально. 

После подгрупповой НОД учитель-дефектолог проводит индивидуальную коррекционную 
НОД по индивидуальному плану (10-15 минут с каждым ребенком). 

Коррекционно-развивающие занятия учитель-дефектолог проводит ежедневно. 
Количество детей в подгруппах варьируется в зависимости от степени выраженности 

нарушения, уровня интеллектуального и аффективного развития, в основном, составляет 3-4 
ребенка. НОД носит коррекционно-развивающую и предметную направленность. 

К основным направлениям коррекционно-развивающей работы относятся: сенсорное и 
сенсомоторное развитие; формирование пространственно-временных отношений; умственное 
развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты; формирование 
соответствующих возрасту обще интеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных 
форм мышления); нормализация ведущей деятельности возраста; формирование разносторонних 



 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, обогащение словаря, 
развитие связной речи; готовность к восприятию предлагаемого материала; формирование 
необходимых для усвоения программного материала умений и навыков. 

Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление работы с ним 
дефектолога (одно или несколько). Особенностью проведения коррекционной деятельности 
является использование дефектологом специальных приемов и методов, обеспечивающих 
удовлетворение специальных образовательных потребностей детей со сложными дефектами в 
развитии, предоставление дошкольникам дозированной помощи, что позволяет максимально 
индивидуализировать коррекционный процесс. Важным результатом совместной деятельности 
является перенос формируемых умений и навыков в повседневную жизнь. 

Аналитический блок предполагает анализ процесса коррекционного воздействия на 
развитие ребёнка и оценку его эффективности, а также анализ и оценку взаимодействия 
специалистов и педагогов. Необходимость этого направления деятельности дефектолога 
обусловлена потребностью в комплексном подходе к решению проблем ребенка. 

Комплексный подход предполагает: системный анализ личностного и познавательного 
развития ребенка, позволяющий не только выявить отдельные проявления нарушений 
психического развития дошкольника, но и определить причины нарушения, проследить их 
взаимосвязь и взаимовлияние друг на друга; обеспечение специализированного сопровождения 
обучения ребёнка; профилактика перегрузок дошкольника взаимодействие специалистов и 
педагогов в рамках дошкольного психолого-педагогического консилиума. 

Таким образом, данное направление обеспечивает междисциплинарное взаимодействие 
специалистов, позволяет оценивать эффективность коррекционного воздействия в соответствии с 
достижениями ребенка. Для этого проводится комплексное динамическое обследование детей 
(сентябрь, май). Результаты обсуждаются на заседаниях ПМПк. По итогам работы консилиума 
корригируется коррекционная работа дефектолога, составляются комплексные рекомендации 
родителям и педагогам. 

Консультативно-просветительский и профилактический блок предполагает: оказание 
помощи педагогам и родителям в вопросах обучения ребенка; подготовку и включение 
родителей в решение коррекционных задач; профилактику вторичных, третичных нарушений 
развития. 

Дефектологом: разрабатываются рекомендации родителям и педагогам в соответствии с 
возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их психического 
здоровья; по запросу родителей и педагогов организуется дополнительное обследование детей; 
проводятся индивидуальные консультации родителей и педагогов, выступления на методических 
объединениях педагогов. 

Разрабатываемые специалистом рекомендации носят частный и общий характер. Так, для 
работы с отдельными детьми составляются рекомендации, позволяющие педагогу учитывать 
их индивидуальные особенности во фронтальной работе. 

В других случаях рекомендации носят общий характер. Таким рекомендациям должно 
предшествовать выступление дефектолога на собрании или методическом объединении, в 
котором он более подробно разъясняет родителям или педагогам особенности какого-либо 
нарушения развития.  

Организационно-методический блок включает в себя: подготовку к консилиумам, 
заседаниям методических объединений, педагогическим советам; участие этих мероприятиях; 
оформление документации. 



 

Таким образом, в своей работе, учитель-дефектолог активно включается во все сферы 
образовательного процесса. Организует свою работу в условиях междисциплинарного 
взаимодействия специалистов. 

 
 Приложение «Календарно-тематическое планирование» учителя-дефектолога 

 
Система работы педагога-психолога 
Цель: коррекция недостатков в психическом развитии детей с ТНР. 
Задачи: 
- создание благоприятной психологической среды для всех участников образовательного 

процесса; 
- сохранение психологического здоровья детей, гармонизация развития личности ребенка 

как индивидуума; 
- способствование адаптации к условиям окружающей среды, 

формирование     продуктивных межличностных отношений. 
Педагог-психолог осуществляет свою деятельность в трех направлениях: работа с детьми; 

работа с родителями; работа с педагогами Учреждения. 
Содержание работы 
Педагог-психолог осуществляет психодиагностическую и коррекционно- развивающую 

работу, а также психопрофилактику и экспертную деятельность. 
1. Психодиагностика направлена на выявление уровня психического развития ребенка, а 

также в подготовительных группах проводится выявление уровня готовности и 
сформированности мотивации к дальнейшему обучению. Данный вид работы (диагностика) 
проводится два раза в год (в начале и в конце учебного года). 

Данный пункт осуществляется посредством работы в трех направлениях деятельности 
педагога-психолога: 

1.1. Работа с детьми: 
Цель: диагностика психического уровня развития; выявление особенностей поведения и 

личности ребенка; определение сформированности мотивации к дальнейшему обучению. 
Диагностические формы: наблюдения за детьми в группе; беседа; психолого- 

педагогическая диагностика детей (проведение индивидуальной психодиагностической работы, 
направленной на выявление трудностей и особенностей развития детей). 

Диагностируются: познавательные процессы (мышление, речь, память, внимание, 
восприятие, воображение); эмоционально-волевая сфера (особенности поведения, личность 
ребенка, стабилизация эмоций); коммуникация (межличностное общение и взаимодействие); 
социализация (адаптация); сформированность мотивации к дальнейшему обучению. 

1.2. Работа с родителями (законными представителями): 
Цель: диагностика детско-родительских отношений. 
Методы диагностики: опрос родителей (законных представителей) посредством 

анкетирования; использование диагностических методик. 
1.3. Работа с педагогами: 
Цель: диагностика взаимодействия педагогов с родителями и детьми. 
Диагностируются: процесс взаимодействия с детьми и родителями; процесс общения с 

коллегами; степень эмоционального выгорания. 
Методы диагностики: анкетирование педагогов; беседы; тестирования. 



 

2. Коррекционно-развивающая деятельность 
На основе полученных результатов диагностики строится коррекционно-развивающая 

работа, направленная на развитие познавательных процессов (мышление, память, речь, 
внимание, восприятие), коррекцию эмоционально-личностной сферы (поведенческие 
особенности), формирование навыков взаимодействия детей с социумом. 

2.1. Работа с детьми: 
Форма НОД: подгрупповая и индивидуальная. 
Коррекции подлежат: эмоционально-личностная сфера (повышение самооценки, работа с 

нарушениями, стабилизация эмоций, развитие позитивного мировоспрития); познавательные 
процессы (мышление, память, речь, внимание, восприятие, мелкая и крупная моторика); 
особенности поведения детей; коммуникативная сфера (нарушения взаимоотношений со 
сверстниками и окружающими взрослыми); социализация (помощь в адаптации к условиям 
детского сада). 

Используемые методы работы: арт-терапия, сказкотерапия, игротерапия, песочная терапия, 
психогимнастика, релаксационные упражнения. 

2.2. Работа с родителями (законными представителями): 
Формы работы: фронтальные и индивидуальные. 
Методы работы: консультирование, выступления, подбор литературы. 
2.3. Работа с педагогами: 
Формы работы: фронтальные, подгрупповые и индивидуальные.   
Методы работы: консультирование, тематические беседы. 
3. Психопрофилактика осуществляется преимущественно в работе с педагогами, 

родителями (законными представителями)  и опосредованно через них с детьми. 
Цель: создание условий для полноценного развития ребенка на каждом возрастном этапе; 

оптимизация условий взаимодействия всех участников учебного процесса. 
3.1. Работа с родителями (законными представителями): 

психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) посредством 
тематических консультаций; подбор литературы и  составление памяток для родителей (законных 
представителей); оформление стенда. 

Работа с педагогами: семинар, тренинг, тематические беседы и консультации, выступление 
на педагогическом совете. 

4. Экспертная деятельность (организационно-методическая работа) 
Осуществление психолого-педагогической работы с дошкольниками с ТНР невозможно без 

тесного взаимодействия всех специалистов Центра. Для осуществления продуктивного 
взаимодействия в детском саду функционирует психолого-педагогический консилиум. В 
процессе работы консилиума специалисты обмениваются информацией о ребенке, уточняют 
диагноз (форму ТНР), состояние эмоционально-волевой сферы ребенка и познавательных 
процессов, получают информацию об обучении ребенка. Данный вид работы позволяет строить 
работу по комплексному принципу. 

Психолого-медико - педагогический консилиум Центра и  взаимодействует с психолого- 
медико-педагогической комиссией. Специалисты Центра готовят пакет документов, 
требующийся для прохождения территориальной ПМПК. Для этого специалисты коллегиально 
проводят диагностику и пишут характеристику ребенка, консультируют родителей. 

 
Приложение  «Календарно-тематическое планирование»  педагога-психолога 



 

Содержание работы воспитателя 
Воспитатель Центра для детей с ТНР помимо общеобразовательных задач выполняет ряд 

коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и 
интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями развития ребенка. При этом 
воспитатель особое внимание уделяет на развитие и совершенствование деятельности сохранных 
анализаторов, создавая основу для благоприятного развития компенсаторных возможностей 
ребенка. 

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, 
мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При развитии познавательных 
интересов детей, учитывается своеобразное отставание в формировании познавательной 
активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются 
упражнения на развитие логического мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, 
памяти, оптико-пространственных представлений. Широко используются сравнения, выделение 
ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение 
заданий по классификации предметов, действий, признаков. Правильно организованное 
психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет предупредить появление стойких 
нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, социально-
приемлемые отношения. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 
ТНР, затруднений в коммуникативном общении. 

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение индивидуальной 
образовательной деятельности по заданию учителя-дефектолога, учителя-логопеда. Это 
индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения во второй половине дня (закрепление 
полученных знаний на занятиях). 

Большое значение для умственного и физического развития дошкольника с ТНР имеет  
игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по форме, величине, цвету, знакомятся со 
свойствами материалов, из которых они изготовлены. В подвижных играх удовлетворяется 
потребность детей в движениях, развивается координация, выносливость, точность. В сюжетно-
ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать свое поведение в соответствии с 
правилами, овладевают выдержкой и решительностью, навыками общения со сверстниками, 
активной речью. Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет изобразительная 
деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не только сенсорно-
двигательные упражнения, а отражение и углубление представлений у детей об окружающих 
предметах, проявление умственной и речевой активности. В продуктивной деятельности 
создаются условия для осуществления тесной связи слова с предметом, действием, признаком. 

 
Приложение  «Календарно-тематическое планирование»  воспитателя 
 

Содержание работы музыкального руководителя 
Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ТНР музыкальному 

руководителю необходимо учитывать следующие особенности дошкольников с нарушениями 
речи: проговаривание, а не пение текста, плохое запоминание текстов (в результате снижения 
речеслуховой памяти), забывание названия песен и музыкальных произведений, нарушение 
согласованных движений с музыкой, пением, словом, затруднения в передаче ритмического 
рисунка. Поэтому, при проведении НОД используются упражнения для развития основных 



 

движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания музыкального 
ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внимание 
уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, хороводы, игры с пением. 
Необходимы для детей музыкально-дидактические и ритмические игры, способствующие 
развитию фонематического слуха, ориентировки в пространстве, различению музыкальных 
звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков. 

Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания. 
Правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает 
местное и мозговое кровообращение, предохраняет от охлаждения. Правильное речевое дыхание 
– основа для нормального звукопроизношения, речи в целом (некоторые звуки требуют 
энергичного сильного выдоха, сильной воздушной струи). Детей учат длительному выдоху, 
контролируя его силу и продолжительность («Сдуй снежинку», «Закружи осенние листочки», 
«Метель» и др.). При этом соблюдая ряд требований: 

- работать в свободной, не стесняющей движения, одежде; 
- выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении; 
- дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-5 секунд); 
- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот; 
- вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно; 
- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота. 
Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. 

создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для этого используются 
ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, 
отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной 
структуры слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В ходе работы по 
развитию интонационной выразительности используются междометия, считалки, 
звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. Для развития умения 
выражать эмоции средствами интонационной выразительности применяется комплекс 
специальных приемов на материале эмоциональных междометий: радостные чувств и 
положительная оценка; отрицательное отношение к фактам действительности (горе, печаль, 
досаду); удивление и восхищение и т.д. 

 
Приложение «Календарно-тематическое планирование» музыкального руководителя 
 

Содержание работы инструктора по физической культуре 
В дошкольном периоде физическое развитие тесно связано с общим развитием, так как 

закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и 
гармонического формирования. 

Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре включает 
следующие направления: 

- организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию общей, 
мелкой моторики; 

- организация НОД, праздников и досугов с учетом коррекционных методик; 
- разработка индивидуальных маршрутов для детей с ТНР; 
- создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ТНР в 

различных ситуациях. 



 

В учреждении используются разнообразные формы проведения НОД по физической 
культуре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на свежем воздухе. Разработаны комплексы 
общеразвивающих упражнений по физической культуре, утренней гимнастике и модели 
двигательной активности для каждой возрастной группы. 

Таким образом, комплексное сопровождение в Учреждении определяется, как система 
профессионального взаимодействия педагогов и специалистов, направленная на создание 
социально-психологических условий для успешного обучения и развития каждого ребенка 
независимо от уровня его способностей и жизненного опыта, в конкретной социальной среде. 

 
Приложение «Календарно-тематическое планирование» инструктора по физической 

культуре 
 

2.2.4.Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме обучения является 
непрерывная образовательная деятельность (НОД). 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР предполагает четкую 
организацию пребывания детей в Учреждении, правильное распределение нагрузки в течение дня, 
координацию и преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-
психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и воспитателя. 
Непрерывная образовательная деятельность (НОД) в большей степени организуется по 
подгруппам. Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с учетом актуального 
уровня развития детей и имеют подвижный состав. 

НОД специалистов ведется параллельно с работой, организуемой воспитателями, которые 
организуют практическую деятельность детей. Если специалист проводит НОД с 1 подгруппой, 
воспитатель со 2 подгруппой детей. Через перерыв идет смена занятий. Это позволяет сделать 
работу динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

Музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре использует 
преимущественно фронтальную форму работ. Учитель-логопед – индивидуальную. 

В практике используются разнообразные формы, методы и средства работы с детьми: 
- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 
подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 
- просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач; 
- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 
нравственного содержания, специальные рассказы об интересных фактах и событиях, о выходе 
из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 
поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 
создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 



 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно - 
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 
тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 
уголков природы; 

- викторины; 
- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений; 
- ситуативные беседы; 
- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 
предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 
замыслу, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 
просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 
рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 
прослушанным музыкальным произведениям; 

- самостоятельная художественная и конструктивная деятельность; 
- слушание детской музыки; 
- подыгрывание на музыкальных инструментах; 
- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы); 
- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместное составление плясок под народные мелодии, 
хороводы; 

- физкультурная НОД, игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 
упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования), 
контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; утренняя 
гимнастика, комплексы закаливающих процедур, игры и упражнения под тексты стихотворений, 
народных песенок, считалок; сюжетные физкультурная НОД на тeмы прочитанных сказок; 
самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе. 

Мероприятия групповые и общесадовские: спортивные праздники; тематические 
досуги; календарные праздники; театрализованные представления; смотры и конкурсы; 

экскурсии. 
 
Приложение  «Календарный учебный график» 
 

2.3.Особенности образовательной деятельности 
 разных видов культур и практик 

 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 
дошкольного развития о признании самоценности дошкольного периода детства. Она построена 



 

на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 
развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 
компетенций. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 
фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей с 
ТНР, всестороннее развитие, обогащение формирования на основе организации разнообразных 
видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как 
ведущей в дошкольном детстве. 

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 
образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального развития 
дошкольников с ТНР. 

Для успешной реализации Программы в Учреждении обеспечиваются следующие  
психолого-педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству дошкольников, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
- поддержка учреждением и педагогами родителей дошкольников в развитии детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей дошкольников непосредственно в 
образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ТНР в рамках реализации Программы 
создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений речи, отклонений в 
развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы, социальной адаптации. 

 
2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Следует отметить, что для детей с ТНР необходимо создание благоприятной социальной 

ситуации развития в соответствии с его индивидуальными особенностями и склонностями. 
Развивающие ситуации – это ситуации, где ребенку предоставляются материалы для 

анализа, исследования, понимания причин, использования правил, проектирования, переработки 
информации, осмысления полученных сведений и их практического применения в жизни. У 
каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и дополнять. 
Ситуация может наполняться разным содержанием и продолжаться длительное время. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может 



 

создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения 
книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 
индивидуальных особенностей и виды деятельности с включением самостоятельной 
деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) 
подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и 
индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее 
спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно- 
развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно- 
воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным 
условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 
следующие компоненты: 

- введение в игровую ситуацию: детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 
дидактической игре; 

- актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, 
педагог организует предметную деятельность детей; 

- «открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Педагог использует 
проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение нового 
знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

- включение нового материала. Педагог предлагает игры, в которых новый материал 
используется совместно с освоенным ранее. 

- осмысление содержания игровой ситуации. Педагоги совместно с детьми фиксируют 
новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали 
нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения находятся 
дети (возрастная категория). Педагог изучает интересы и склонности детей, даёт советы, 
поощряет общение друг с другом, создаёт условия для саморазвития и в то же время включается 
в социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 

Большую роль в развитии детской инициативы является самостоятельная деятельность. 
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность дошкольников в условиях 
созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 
образовательной среды. 

Самостоятельная деятельность: 
- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 
- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 
- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
Таким образом, педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает 

как один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 
- в педагогически целесообразном применении обучающих воздействий педагога на 

детей; 
- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 



 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 
- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 
- в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 
потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике развития дошкольников с ТНР, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 
ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий 
для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь 
детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 
разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющими различные возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 
позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей 
работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка с ТНР в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности, через: 
создание условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 
деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 
обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 
познавательно-исследовательскую деятельность. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из 
видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 
Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой 
природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 
творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания окружающего мира. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей предполагает решение 
следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также 
об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении. Осуществление этой 
задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших 
форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных 



 

средств (эталонов, символов, условных заместителей). 
3. Расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности детей путем 

включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия. 
4. Поддержание у детей инициативы, пытливости, критичности, самостоятельности. 
5. Развитие добрых чувств, любопытства, переживания, связанные с красотой природы. 

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года. 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями  воспитанников (законными представителями). 

 
Сегодня дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и особенно дети с 

отклонениями в развитии, а также их семьи остро нуждаются в социальной и моральной 
поддержке всего общества, в защите и помощи со стороны государства и различных служб: 
социальной, медицинской, педагогической, психологической. 

В нашем Учреждении  проводится комплексная медико – психолого - педагогическая 
реабилитация воспитанников с целью адаптации ребенка в жизни к семье. Организована 
индивидуальная работа специалистов Учреждения с семьями, желающими принять ребенка в 
семью, а также по возврату воспитанников в их кровную семью.  

В Учреждении созданы условия для организации встреч детей с будущими родителями с 
целью созданий условий общения. 

Задачи:  
1. Обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье, где родители (лица их 

заменяющие) обеспечивают благоприятные условия для его воспитания и развития. 
2. Организация знакомства кандидатов в усыновители, опекунов с ребенком с целью 

установления психологического контакта. Составление индивидуальной программы совместных 
мероприятий родителей и специалистов Учреждения по воспитанию и развитию для каждого 
выбранного воспитанника. 

3. Подготовка воспитанников к жизни в семье, с целью более легкой адаптации детей к 
особенностям воспитания в семейных условиях. 

В условиях Учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
перед коллективом встают особые задачи взаимодействия с биологическими, приемными 
семьями, семьями желающими взять на воспитание ребенка. В психолого-педагогической 
поддержке нуждаются не только воспитанники Учреждения, но и их биологические, приемные 
родители, а также кандидаты в усыновители, опекуны. 

Каждый специалист знает, что успешность коррекционно – развивающей работы во многом 
зависит от того, насколько родители понимают состояние ребенка, принимают его таким, какой 
он есть и стремятся помочь. Практика показывает, что достичь оптимального взаимодействия с 
семьями воспитанников Учреждения очень не просто. 

Одной из важнейших задач является вовлечение родителей и будущих родителей к 
активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности Учреждения и 
семьи удается максимально помочь ребенку. В основу сотрудничества положено 
взаимодействие: врач – социальный педагог – учитель – дефектолог – логопед – психолог – 
воспитатель – родитель. При этом активная позиция в этой системе принадлежит каждому 
специалисту, который изучает и анализирует особенности воспитанников. Врач знакомит 
родителей, будущих родителей с состоянием здоровья ребенка, проведенным реабилитационным 
лечением, разъясняет прогноз развития, составляет медикаментозное лечение. Социальный 



 

педагог – выступает защитником в соблюдении социально – правовых норм и интересов детей, 
воспитывающихся в Учреждении. Учитель – дефектолог, логопед, психолог не только создают 
условия для развития эмоционально – волевой и познавательной сферы каждого ребенка, но и 
обеспечивает условия для сохранения психического здоровья детей, организует работу по 
предупреждению эмоциональных расстройств, снятию психологического напряжения всех 
участников коррекционно – образовательного процесса. Воспитатель знакомит родителей с 
особенностями развития, сформированными навыками, привычками, разъясняет формирование 
социально – бытовых умений детей. 

Учитывая трудности в организации взаимодействия с родителями воспитанников 
Учреждения, следует определить содержание работы по этому направлению социально – 
педагогической деятельности. При реализации задач социально – педагогического блока 
требуется тщательное планирование действий всех специалистов Учреждения и корректность 
при общении с семьей. Задачи социально – педагогической работы решают все педагоги и 
администрация Учреждения. 

В Учреждении  систематически, регулярно и последовательно, осуществляется 
реабилитационная деятельность как социальная, медицинская, так и психолого – педагогическая, 
опираясь на основополагающие принципы реабилитационной работы: 

- принцип ступенчатости; 
- принцип диалектического единства;  
- принцип разносторонности (учитывается многоаспектность); 
- принцип партнерства. 

 
Основные направления взаимодействия с семьями и формы организации психолого – 

педагогической помощи. 
Формы организации психолого – педагогической помощи семьям в условиях Учреждения: 
1. Коллективные формы взаимодействия; 
2. Индивидуальные формы работы с семьей; 
3. Формы наглядно информационного обеспечения. 
• Коллективные формы взаимодействия 
Проведение детских праздников, развлечений. 
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах, 

включение в этот процесс семьи. 
• Индивидуальные формы работы с семьей 
1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам  социального педагога, психолога. 
Задачи: 
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 
- уточнение проблем у родителей в воспитании ребенка. 
2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 
Задача: оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам развития и воспитания 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
4. «Родительский час». Проводятся учителями – дефектологами и логопедами групп, по 

мере обращения родителей, кандидатов в усыновители. 
Задача: информирование родителей о ходе коррекционно – развивающей работы с 

ребенком, обучения родителей элементам коррекционно – развивающей работы с ребенком в 



 

домашних условиях. 
5. «Прием врача». Проводит врач педиатр  (по мере обращения родителей, кандидатов в 

усыновители (опекуны). 
Задача: информирование родителей о здоровье детей и контроль выполнения 

рекомендаций. 
• Формы наглядного информационного обеспечения. 
1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах. 
Задачи: 
- информирование родителей, кандидатов в усыновители (опекуны) о организации и 

содержание работы в Учреждении; 
- пропаганда психолого – педагогических знаний; 
2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно – образовательной работы 

Учреждения. 
Задачи: 
- ознакомление родителей, кандидатов в усыновители (опекуны) с формами и результатами 

продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности детей. 
Организация индивидуальной работы специалистов  Учреждения с родителями, 

кандидатами в усыновителями, опекунами осуществляется в условиях комфортных, оптимально 
приближенных к семейным, способствующих раскрытию индивидуальных особенностей и 
возможностей самих кандидатов и детей. Планируется и реализуется вся работа в соответствии с 
планом, составляется индивидуальная программа обучения и анализ её выполнения. 

Индивидуальная программа обучения кандидатов в усыновители, опекуны: 
1. Первый этап. Знакомство с ребенком. Предоставление данных о развитии, НПР, навыках 

и умениях, привычках. 
2. Второй этап. Определение приоритетной задачи индивидуальной программы для 

общения ребенка и взрослого. 
3. Третий этап. Проводится анализ умений и навыков (что малыш может делать, а что 

ещё не умеет). Обращается внимание взрослого на направление в обучении ребенка. Проводится 
консультации, беседы, тестирование. Подбирается материал, литература. 

4. Четвертый этап. Уточняются приоритетные задачи, что нужно воспитывать в первую 
очередь, чему учить, а что необходимо закреплять во время игр, бодрствования. 

5. Пятый этап. Определяются, какие задачи могут быть реализованы специалистами в 
учреждениях, а какие в повседневной жизни. 

6. Шестой этап. Разделяется каждое умение ребенка на составляющие его действия. 
Соблюдается принцип «постепенности» и «доступности», от «простого к сложному», 
двигаться в обучении намечается маленькими шажками, чтобы ребенок был в состоянии это 
новое освоить. 

7. Седьмой этап. После овладения одной из задач программы, вносятся изменения и 
дополнения.  

Вся индивидуальная программа обучения родителей, кандидатов в усыновители, опекуны в 
условиях Учреждения строится по следующим разделам: здоровье, социальное развитие, 
физическое развитие и физическое воспитание, познавательное развитие и ознакомление с 
окружающим, обучение игре, воспитание культурно – гигиенических навыков.  



 

2.6.Иные характеристики содержания Программы  
Развитие игровой деятельности дошкольников 

 
В соответствии с ФГОС ДО одним из механизмов развития ребенка является игра. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. 
Основные цели и задачи, которые ставит перед собой педагогический коллектив в этом 

направлении: 
- Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 
умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Для детей с ТНР игра имеет огромное значение, поскольку ее можно использовать для 
тренировки познавательных, речевых навыков, для развития правильных взаимоотношений, 
творческого воображения. 

Сетевая форма реализации Программы 
Реализация сетевого взаимодействия осуществляется в форме очной, очно - заочной или 

заочной; с использованием (применением) дистанционных образовательных технологий и (или) с 
использованием электронных образовательных ресурсов. 

 
Наименование учреждения Направление совместной работы 

Психолого–медико–педагогическая 
Комиссия Фрунзенского района СПб  

Комплексное обследование детей 

ДП № 32 Фрунзенского района СПб Организация медицинского сопровождения 
воспитанников  

МКУК « Вырицкий Культурно – Досуговый   Центр» Проведение совместных 
мероприятий. Участие детей с ОВЗ в 
конкурсах 

МБОУ «Минская начальная школа – 
детский сад 

Экскурсии, совместные мероприятия. 
Консультации. 

МБДОУ «Детский сад №50» комбинированного 
вида 
 

Экскурсии, совместные мероприятия. 
Консультации. 

ГБДОУ детский сад №83 Фрунзенского района Экскурсии, совместные мероприятия. 
Консультации. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена» 

Совместная методическая работа, обучение 
на курсах повышения квалификации. 

ГБОУ лицей № 389 «Центр экологического 
образования» 
 

Совместные мероприятия. 
Консультации. 



 

ГБПОУ педагогический колледж №1 им. Н.А. 
Некрасова Санкт-Петербурга 

Консультации. 

 

2.7.Взаимодействие детей со взрослыми и другими детьми, 

 система отношений  ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 
общаться с окружающими. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая 
мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть и вера в его способности. 

Учитывая коммуникативные трудности детей с ТНР, взрослые создают условия для 
развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно- 
познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не 
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 
поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 
запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, 
исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в 
случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, 
поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное взаимодействие как со 
взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый 
старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном 
принятии себя, ребенку с ТНР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, 
продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить 
результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 
вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 
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. Взрослый постоянно создает ситуации, 
побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 
сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает 
дозированную помощь. 



 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 
принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право 
выбора того или иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 
поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 
способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 
из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Приобретение дошкольниками с ТНР социального и познавательного опыта 
осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе 
коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по 
инициативе ребенка. 

Опора делается на положение о том, что процесс обучения – это искусственно 
организованная познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и 
познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность 
протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в 
конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных 
коррекционных занятиях. По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-
личностной сферы ребенка с ТНР, все большее значение приобретает его собственная активность 
и инициатива, а взрослые создают для личностного развития все условия. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР состоят в необходимости 
индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной 
простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ТНР педагогам 
и специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на 
образование, направленное на развитие личности, умственных и физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или 
лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не 
сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на 
предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять 
дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику. 
6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим оптимизмом, 
стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, определить 
положительные стороны его психического и личностного развития, на которые можно опереться 
в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 
психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его 
трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко 
возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 



 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу 
для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние 
радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в 
сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении каждого 
задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 

 
2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программы используемые за рамками ООД (в совместной деятельности, режимных 
моментах в адекватных возрасту видах и формах детской деятельности) 

  
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

реализацию парциальных программ, систему физкультурно-оздоровительной работы,  
разработанную педагогическим коллективом и региональный компонент. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 
края. 

Принципы работы: 
1. Системность и непрерывность. 
2. Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 
3. Свобода индивидуального личностного развития. 
4. Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 
5. Принцип регионализации (учет специфики региона).  
 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в образовательном  процессе используются 
разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры 
и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 
литературы, знакомство с народно-прикладным искусством. Воспитывать у детей старшего 
дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, 
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 
окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям г. Санкт-Петербург, 
Ленинградской области, Гатчинского района, стремление сохранять национальные ценности. 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; 
воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 
традиций родного края. Формировать практические умения по приобщению детей к различным 
народным декоративно-прикладным видам деятельности.  

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через 
традиционные игры и забавы. 

 
 



 

Физкультурно-оздоровительная работа  
Основными средствами физического воспитания являются гигиенические,  природные 

факторы и физические упражнения. 
Гигиенические факторы – обеспечивают создание обстановки физиологического и 

психологического комфорта для воспитанников, учет индивидуальности ребенка: 
- режим дня; 
- гигиена занятий, сна, бодрствования, прогулки; 
- рациональный двигательный режим; 
- система рационального питания; 
- гигиены одежды и обуви; 
- санитарное состояние помещений образовательной организации, элементов 

предметно-развивающей среды. 
Природные факторы (солнце, воздух, вода) – естественные источники здоровья детей, 

способствуют закаливанию организма, тренировке механизмов регуляции, регуляции обменных 
процессов. 

Физические упражнения – специально подобранные, методически правильно 
организованные педагогами, основанные на активных действиях произвольного характера; 
используются для решения оздоровительных, воспитательных и образовательных задач; 
формируют целостный двигательный режим, отвечающий возрастным и индивидуальным 
особенностям каждого ребенка: 

- гимнастика: основные движения (ходьба, бег, прыжки,  лазанье, метание, упражнения в 
равновесии),  

Общеразвивающие упражнения, построения и перестроения, танцевальные упражнения: 
- спортивные упражнения (элементы баскетбола, волейбола и др.). 
- подвижные игры, игры с элементами спорта. 
- прогулки и экскурсии за пределы участка детского сада. 
 Учреждение обеспечивает оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 
двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 
Двигательный режим включает всю динамическую деятельность, как организованную, так и 
самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной активности, 
основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий (с учетом возрастных и 
индивидуальных возможностей).  

В системе мероприятий, направленных на укрепления здоровья детей и формирования 
здорового образа жизни, важная роль принадлежит здоровьесберегающим мероприятиям: 

- динамические паузы во время занятий; 
- различные гимнастики; 
- минутки тишины; 
- занятия по обучению здоровому образу жизни; 
- самомассаж; 
- коммуникативные игры; 
- музыкотерапия; 
- психогимнастика; 
- сказкотерапия; 
- песочная терапия. 
В Учреждении разработана и реализуется система физкультурно-оздоровительной работы, 



 

включающая в себя: 
- медико-профилактическое направление: диспансеризация; санаторно-курортное лечение; 

организация мониторинга здоровья детей; организация и контроль питания детей, их 
физического развития, закаливания; организация профилактических мероприятий, направленных 
на профилактику простудных заболеваний, а также профилактику нарушений осанки, 
профилактику плоскостопия и зрительного переутомления; 

- физкультурно-оздоровительное направление: оздоровление средствами закаливания, 
реализация здоровьесберегающих технологий, организация двигательной активности с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- организация взаимодействия с родителями (законными представителями): 
информирование о состоянии здоровья ребенка, физическом развитии и уровне двигательной 
подготовленности; 

- здоровьесбережение педагогов. 
 
Программы, используемые за рамками ООД (в совместной деятельности,                                                                                                                                                       режимных 

моментах в адекватных возрасту видах и формах детской деятельности) 
 

Название программы, 
автор 

Цель, задачи программы 

«Формирование культуры 
безопасности у детей от 3 
до 8 лет»  Л.Л. Тимофеева 

Цель программы: формирование у дошкольников основ 
культуры безопасности, определяющих возможность 
полноценного развития различных форм личностной 
активности детей, их самостоятельности, творчества во всех 
видах детской деятельности, способность самостоятельно и 
безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 
природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, 
находить ответы на актуальные вопросы собственной 
безопасности. 
Задачи: 
- обеспечение овладения ребенком основными культурными 
способами безопасного осуществления различных видов 
деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 
необходимых для определения тактики безопасного 
поведения в различных ситуациях, развитие способности 
выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 
безопасного поведения; 
- формирование представлений о своем статусе, правах и 
обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых 
источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 
возникновения в быту, социуме, природе, современной 
информационной среде - развитие мотивации к безопасной 
деятельности, особенности осуществлять саморегуляцию, 
оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности 
для себя и окружающих, соответствия требованиям со 
стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, 
элементарным общепринятым нормам; 



 

- развитие воображения, прогностических способностей, 
формирование умения предвидеть возникновение 
потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 
различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 
- развитие коммуникативных способностей, помощь в 
овладении конструктивными способами взаимодействия с 
детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 
общения в зависимости от ситуации; 
- формирование умения применять освоенные знания и 
способы деятельности для решения новых задач (проблем), 
преобразовывать способы решения задач (проблем) в 
соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник 
опасности, определять категорию опасной ситуации, 
выбирать программу действий на основе освоенных ранее 
моделей поведения); 
- формирование основных физических качеств, двигательных 
умений, определяющих возможность выхода из опасных 
ситуаций; 
- формирование начала психологической готовности к 
осуществлению безопасной жизнедеятельности; 
-формирование готовности к эстетическому восприятию и 
оценке действительности. 

«Цветные 
ладошки» И.А. 
Лыкова 
(Программа 
художественного 
воспитания, 
обучения и 
развития детей 2-7 
лет.) 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 
эстетического отношения и художественно-творческих 
способностей в изобразительной деятельности. 
Задачи программы: 
- Развитие эстетического восприятия художественных образов 
и предметов окружающего вида. 
- Создание условий для свободного экспериментирования с 
художественными материалами и инструментами. 
- Развитие художественно-творческих способностей в 
продуктивных видах деятельности. 
- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
 

 
  



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Материально-техническое обеспечение  

Программы, обеспеченность материально-техническими материалами и  
средствами обучения и воспитания 

 
В образовательной организации созданы общие и специальные материально- технические 

условия, позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с учетом требований 
СанПиН, экономических и социокультурных условий, образовательных потребностей 
участников образовательной деятельности (детей с ТНР). Преодоление задержки психического 
развития возможно только при условии наполнения педагогического процесса современными 
коррекционно-развивающими и здоровьесберегающими технологиями, а также создания 
предметно-развивающей среды, адекватной особенностям развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда Организации 
обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 
и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 
их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников совместной деятельности 
и общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных групп, взрослых), а также 
свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов,  обеспечивающих 
реализацию программы (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по ФИЗО, 
учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителей- логопедов,  педагогов
 дополнительного образования), непрерывного самосовершенствования и 
профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении 
собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 
в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 

– создание   равных    условий,    максимально    способствующих    реализацииразличных 
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально- 



 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 
числе ограниченные) возможности здоровья в рамках ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 
обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 
восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 
продуктивной деятельности и пр. Среда должна обеспечивать потребности детей на каждом 
возрастном этапе, соответствовать требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с 
учетом образовательных потребностей детей с ТНР. 

При разработке предметно-пространственной развивающей образовательной среды 
учитывается специфика информационной социализации детей и правила безопасного 
пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации создается 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, поддерживая формирования его индивидуальной траектории развития и 
с учетом принципа соответствия анатомо - физиологическим особенностям детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна удовлетворять 
следующим требованиям и быть: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с ТНР, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 
развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 
возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметно- 
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 
материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, уровня развития его 
познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 
ребенка, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, двигательной и 
речевой активности; 

– безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования, а также правила безопасного 
пользования Интернетом; 

– эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть привлекательными и 
способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка. 

При проектировании предметно-пространственной среды необходимо учитывать 
целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных 



 

областях (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физической) и коррекционной направленности Программы. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ТНР, 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности Организация должна быть 
оснащена и оборудована: 

– мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, 
музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 
деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно- 
исследовательской), двигательной и других форм детской активности с участием взрослых и 
других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной 
литературой по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми с 
ОВЗ, в том числе с ТНР; 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему развитию 
детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и 
специальными образовательными потребностями детей с ТНР. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 
оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 
могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 
соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 
художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации должна 
обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места 
специалистов должны быть оборудованы стационарными или мобильными компьютерами, 
принтерами. 

За педагогами остается право самостоятельного подбора необходимых средств обучения, 
оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации Программы с учетом различных 
условий, сложившихся в Организации, групп различной направленности и сроков реализации 
Программы, особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

 
3.2.Режим дня и распорядок 

Особенности организации режимных моментов 
Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 
появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 
запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья 
детей, их эмоционального благополучия важно поддерживать определенную размеренность 
детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические 
занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм 
организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и 
экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их 
жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и 



 

готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную. 
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций (Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи»), соответствуют возрастным особенностям детей и способствуют их 
гармоничному развитию. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 
деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 
деятельность в первую и вторую половину дня (по 8-10 мин.). Допускается осуществлять 
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 
- От 1,5 до 3-х лет – не более 10 минут; 
- От 3-х  до 4-х лет – не более 15 минут; 
- От 4-х  до 5-ти  лет – не более 20 минут; 
- От 5-ти  до 6-ти  лет – не более 25 минут; 
- От 6-ти  до 7-ми  лет – не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 
- в группе раннего возраста (1,5 – 3 года) – 20 минут; 
- в младшей группе (3 – 4 года) – 30 минут; 
- в средней группе (4 – 5 лет) – 40 минут; 
- в старшей  группе (5 – 6 лет) – 50 или 75 минут при организации занятия после сна; 
- в подготовительной  группе (6 – 7 лет) – 90 минут. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят  физкультурные минутки,  включающая упражнения на сохранение и укрепление  
зрения, на развитие общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 
осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона 
года. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 
5,5-6 часов. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре 
воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
рекомендуется сокращать. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из 
которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми и дает 
возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых 
будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые 
фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия). 
Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; 



 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 
ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 
ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий 
непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении 
основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей 
разным по длительности и др. 

Приложение «Режимы дня» 
 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
(культурно - досуговая деятельность) 

Большое значение имеют в жизни дошкольников – праздники, цель которых – создание 
радостного настроения, вызывание положительного эмоционального подъема, формирование 
праздничной культуры. Подготовка к празднику вызывает интерес к предстоящему торжеству, тем 
самым формируются моральные и нравственные качества, художественный вкус. Создаются 
условия для выхода детских стремлений: участие ребят в песнях, танцах, инсценировках. Все это 
обеспечивает социализацию, формирует активную позицию, приобщает к человеческой 
культуре, традициям и обычаям русского народа. 

Немаловажное значение имеет и развитие художественно-творческих способностей 
дошкольников. Компонентами художественно-творческих способностей в любой 
художественной деятельности являются: эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение, эмоциональное отношение к окружающему, к самой деятельности, к искусству. 
Поэтому в каждой возрастной группе имеются центры детского творчества: театральные уголки, 
художественные мастерские. 

Для проведения досугов и развлечений используется интегрирование разных видов 
деятельности: музыкальной, коммуникативной, игровой, театрализованной, художественной. 
Таким образом, в годовой план образовательной деятельности включены: музыкально- 
спортивные развлечения и т.д. 

В тоже время необходимо отметить, что свободное время дошкольника становится 
подлинно свободным, когда оно используется наиболее достойным его личности способом. Для 
каждого дошкольника предоставляется возможность выбора самостоятельной деятельности. 
Личная свобода, независимость, возможность действовать в соответствии с индивидуальными 
интересами и желаниями, создают у дошкольника определенный настрой, повышают творческие 
силы, помогают достижению результатов, успешности в преодолении       трудностей. 
 

3.4.Организация развивающей предметно-пространственной среды 
В Учреждении созданы психолого-педагогические, кадровые, материально- технические и 

финансовые условия реализации Программы. Развивающая предметно - пространственная среда 
соответствует требованиям СанПиН 2.4. 3648-20 (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»), требованиям ФГОС ДО. 

Для реализации образовательных областей в Учреждении созданы следующие условия: 
- кабинеты для работы учителей-дефектологов; 
- кабинеты для работы педагогов-психологов; 
- кабинеты для работы учителей-логопедов; 



 

- кабинеты для работы музыкального руководителя; 
- кабинет для работы завхоза; 
- кабинеты для работы зам. директора по УВР; 
- кабинеты для работы медицинского персонала. 
При формировании высших психических функций у ребенка с ТНР,  важное значение 

имеет правильная организация предметно-пространственной развивающей среды, как в 
кабинетах специалистов, так и в групповом помещении. Развивающая среда создает возможность 
для расширения опыта эмоционально-практического взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками и позволяет включить в активную познавательную деятельность одновременно 
всех детей группы. В ней они реализуют свои способности. Среда стимулирует развитие 
самостоятельности; помогает приобрести уверенность в себе. 

Созданная в Учреждении образовательная среда гарантирует охрану и укрепление 
физического и психического здоровья детей; обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
способствует профессиональному развитию педагогических работников; создает условия для 
развивающего вариативного дошкольного образования; обеспечивает открытость дошкольного 
образования; создает условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности. 

Организация развивающего пространства в кабинетах специалистов: созданы комфортные, 
безопасные условия для НОД, учитывается эмоциональное благополучие ребенка. Особое 
внимание уделяется оформлению места для занятий за столом. Достаточный уровень 
освещенности, удобная мебель, яркие картинки и интересные игрушки, что создает комфортное 
состояния и детей, и специалистов. 

В кабинетах создана особая сенсорная зона, содержащая игрушки и пособия для развития 
слухового и зрительного восприятия, формирования первичных представлений о цвете и форме 
предметов, а также уголок с пособиями для развития моторной сферы. 

Организуя места для свободной деятельности детей, учитываются особенности их развития 
и уголки оборудованием не перегружены. 

На закрытых полках и шкафах в специальных папках хранится материал по изучаемым 
лексическим темам. В папках есть предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные 
дидактические игры и пособия для уточнения и расширения словаря, формирования и 
совершенствования грамматического строя речи, зрительного гнозиса и конструктивного 
праксиса, неречевых психических функций. 

В кабинетах есть крупные и мелкие игрушки по лексическим темам, конструкторы, 
мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки, настольный материал для 
обыгрывания предусмотренных программой сказок. 

На отдельных стендах педагоги помещают советы и методические рекомендации 
родителям, которые обновляются 1 раз в 3 месяца. 

В кабинетах созданы особые условия для всестороннего развития ребенка. Организация 
обеспечена средствами обучения, в том числе техническими, соответствующими материалами 
(в том числе расходными), игровыми, спортивными, оздоровительным оборудованием, 
инвентарём необходимым для реализации Программы. Условия реализации Программы 
обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях 
согласно ФГОС дошкольного образования. 

Социально-коммуникативное развитие. 
В Учреждении проводится профилактическая работа с детьми. В каждой группе 

оформлены уголки безопасности, имеется наглядный и игровой материал по безопасности в 



 

различных жизненных ситуациях: иллюстрации, плакаты, альбомы, дидактические игры, детская 
литература соответствующей тематики. Для сотрудников и родителей уголок безопасности 
оформлен в раздевалках. 

В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется соответствующее 
игровое оборудование для организации различных видов игр: сюжетно-ролевых, подвижных, 
спортивных, дидактических, театрализованных. 

В каждой группе имеется в наличии оборудование для организации труда в природном 
уголке, хозяйственно-бытового труда, организации дежурства по столовой, оформлены уголки   
дежурства. 

Речевое развитие. 
В каждой группе имеется художественно-речевой центр, оснащённый всем необходимым 

для речевого развития детей: художественные произведения русских и зарубежных писателей; 
иллюстративный материал к знакомым произведениям; портреты писателей и поэтов; наборы 
сюжетных картинок по разным темам; схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для составления 
описательных и творческих рассказов; альбомы для словотворчества; картотеки загадок, 
подушек, скороговорок; настольно-печатные игры по теме. 

Познавательное развитие. 
В группах оформлены центры экспериментирования с необходимым оборудованием, 

развивающие центры (демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, 
развитию представлений о величине предметов и их форме, материал и оборудование для 
формирования у детей представлений о числе и количестве, развития временных 
пространственных представлений). В каждой группе имеются «зеленые уголки» с комнатными 
растениями, за которыми дети наблюдают, учатся ухаживать за ними. 

Художественно-эстетическое развитие. 
Для развития детского творчества, приобщения к изобразительному искусству и развития 

продуктивной деятельности детей в группах оформлены центры искусства, оснащённые 
необходимым материалом для организации самостоятельной и совместной деятельности по 
данному направлению (бумага разной фактуры, цветов и размеров, пластилин, карандаши, 
краски, кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал и др.). Для конструктивной 
деятельности в группах имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный 
материал; разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые с 
различными способами соединения деталей). 

Для развития музыкальности детей и способности эмоционально воспринимать музыку в 
группах имеется центр музыки с соответствующим оборудованием: фортепиано, детские 
музыкальные инструменты, магнитофон для прослушивания музыкальных и литературных 
произведений. 

Физическое развитие. 
Для проведения образовательной работы в группах оборудованы спортивные уголки с 

необходимым спортивно-игровым оборудованием. 
На территории созданы условия для физического развития детей – игровыми площадками с 

необходимым оборудованием: мишени для метания, игровые комплексы с горкой и др. 
Медицинское обслуживание дошкольников обеспечивают органы здравоохранения. В 

учреждении имеется медицинский кабинет с соответствующими условиями для работы 
медицинского персонала. 

Формирование и наполняемость групп определена Учредителем и соответствует 
предельной наполняемости и гигиеническому нормативу площади на одного ребенка 



 

определенному санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 
Информационно-методическое обеспечение. 
Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной форме 

управлять образовательным процессом, создавать презентации, использовать интерактивные 
дидактические материалы, фиксировать ход образовательного процесса, осуществлять 
взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в 
сфере образования, с другими образовательными организациями. 

В Центре имеется методическая служба, которая оказывает помощь в развитии творческого 
потенциала, удовлетворяет информационные, учебно-методические, образовательные 
потребности педагогических работников образовательной организации. 

Психолого-педагогическое обеспечение. 
В Учреждении сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с детьми, 

основанное на субъектном отношении педагога к ребенку, индивидуальном подходе, учете зоны 
ближайшего развития, доброжелательном отношении к ребенку, мотивационном подходе. 
Образовательный процесс включает совместную деятельность взрослого и детей и свободную 
самостоятельную деятельность воспитанников. Учтена гендерная специфика развития детей 
дошкольного возраста. Организовано тесное взаимодействие с родителями (законными 
представителями) дошкольников, с целью успешного освоения детьми основной адаптированной 
образовательной Программы дошкольного образования. 

 
3.5.Кадровые условия реализации Программы 

В Учреждении сформирован педагогически грамотный, работоспособный 
коллектив. 

Штатное расписание Учреждения укомплектовано следующим педагогами: 
- воспитатели (14); 
- музыкальный руководитель (1); 
- инструктор по физической культуре (1); 
- педагог-психолог (1); 
- учитель-логопед (2); 
- учитель-дефектолог (3). 
Педагоги Учреждения систематически проходят курсы повышения квалификации. 

Имеющийся у педагогов уровень подготовки позволяет обеспечивать индивидуализацию 
образовательной работы с детьми. 

Все педагоги, реализующие ООП ДО 1 раз в 3 года проходят специальные курсы 
повышения квалификации и имеют удостоверение установленного образца. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, квалификационные 
характеристики которых установлены в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников, реализующих 
программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», глава 5 статья 48, педагогические работники организации обязаны: 

1) Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 



 

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной программой; 

2) Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

3) Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 

4) Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 
образа жизни; 

5) Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями; 

7) Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
9) Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению от работодателя; 

10) Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) Соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего трудового 
распорядка. Педагоги организации регулярно повышают педагогическую квалификацию. 

 
 Приложение « Кадровое обеспечение». 
 
3.6.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей с задержкой 

психического развития 
Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей Программу, 

являются: 
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 
– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

для детей с ТНР, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 
– формирование у детей общей культуры. 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 
Дети с ТНР получают коррекционно-педагогическую помощь.  



 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов предполагает 
соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами 
и воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с АООП, 
разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК 
и/или ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 
3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ПМПК; 
4) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППК) 

дошкольной образовательной организации. 
При составлении Программы мы ориентировались на: 
– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 
– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-
психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 
целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 
формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 
оценку и осмысление результатов действия. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка с ТНР дошкольного возраста в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной 
деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая 
собственную активность ребенка. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности ребенка с ТНР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
(но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР. Учитывая, что у 
детей с ТНР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не 
развивается, в ПрАООП для детей с ТНР во II разделе программы этому направлению посвящен 
специальный раздел. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 
по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ТНР, переход к продуктивной 



 

деятельности и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом 
функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ТНР. Это 
условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут быть 
неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также владения правилами 
безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 
педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 
который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, 
возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, 
лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 
субъектами сопровождения. 

 
3.7.Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 
частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации Программы: 
1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы; 
2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий 
развития детей; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а 
также механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования 
осуществляется в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы определяются 
в соответствии со Стандартом, расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 
расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 
изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, 
в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 
образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и 
создания развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 
материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 



 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых 
образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 
электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, 
спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе 
расходов, связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 
педагогических работников по профилю их деятельности; иных расходов, связанных с 
реализацией и обеспечением реализации Программы. 
 

3.8.Организация образовательной деятельности 
с применением дистанционных технологий 

 
В процессе построения образовательной работы в Учреждении используются такие формы 

реализации Программы, которые учитывают возраст детей и их индивидуальные психолого-
физиологические особенности. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 
зависит от опыта и творческого подхода педагога, специфики и оснащенности Учреждении, 
культурных и региональных особенностей. 

В Учреждении осуществляется обучение в очной форме с учётом потребностей и 
возможностей личности воспитанника с применением дистанционных форм обучения. 

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на расстояние без 
непосредственного контакта с педагогом и другими детьми посредством интернет - технологий. 

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок получает 
возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также находясь дома, 
получить и выполнить задания. 

Главные цели дистанционного обучения детей - предоставить ребенку возможности 
получить коррекционную помощь на дому. 

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок получает 
возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также находясь дома, 
получить и выполнить задания. 

Основная цель задания – проверка и закрепление пройденного материала. В заключении 
ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в конкурсе. Это необходимо для 
того, чтобы убедиться в том, что материал действительно изучен и усвоен, а в процессе 
выполнения творческой работы или участия в конкурсе ребенок использует полученные знания. 

Особенности дистанционного обучения дошкольников: 
1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от ребенка наличие мотивации к 

получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для обучения, заинтересовать 
ребенка в получении знаний. 

2. Способность к самообразованию. Дистанционное обучение предполагает, что большую 
часть учебного материала в процессе обучения ребенок осваивает самостоятельно (это для 
ребенка сложно). Роль взрослого – сформировать данный навык. 

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 
1. Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом  особенностей 

ребенка. 
2. Воспитатели сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой                               

промежуток дня наиболее продуктивен для занятий. 
3. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так и 



 

физических. 
Используемые средства обмена информацией в ходе дистанционной образовательной 

деятельности: 
1. Сайт Центра. 
2. Созданные воспитателям и специалистами группы в социальных сетях («ВКонтакте» и 

др.). 
3. Созданные педагогами блоги на образовательных порталах («МААМ.РУ», 
«ИНФОУРОК» и др.). 
4. Электронная почта. 
5. Индивидуальные консультации по телефону. 
6. Чаты в мессенджерах. 
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме обучения является 
непрерывная образовательная деятельность (НОД). 
 

3.9.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Реализация парциальной программы  
Лыковой  И.А. «Цветные ладошки» осуществляется  в ходе  режимных моментов через: 
− совместную деятельность педагога с детьми;  
− самостоятельную деятельность детей. 
 
Методический комплекс для реализации программы: 
Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 
миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2016 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.- М.:ИД 
«Цветные ладошки», 2014 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.- М.:ИД 
«Цветные ладошки», 2014 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.- М.:ИД 
«Цветные ладошки», 2014 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 
группа.- М.:ИД «Цветные ладошки», 2014 

Лыкова И.А. Комплект технологических карт по рисованию: «Море», «Мои птички», «Мой 
зоопарк», «Мои цветы», «Моя природа». 

 
Реализация парциальной программы  
Тимофеевой Л.Л. «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

осуществляется  в ходе  режимных моментов через: 
− совместную деятельность педагога с детьми;  
− самостоятельную деятельность детей. 
 

Методический комплекс для реализации программы: 
Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. – СПб.: ООО «ИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019  



 

Краткая презентация 
 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей  раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи  (далее - 
Программа) разработана педагогами СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию 
№ 15» (дошкольное подразделение п. Вырица)    (далее - Учреждение) в составе: 
заместитель директора по УВР  В.А.Колязина, старший воспитатель М.Б.Зуйкова, учителя 
- дефектологи  Л.А. Михайлова, Е.Е.Фёдорова, педагог - психолог Т.Г.Иванова,  учитель – 
логопед  Н.В.Синякова в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»»); 

• Устав СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 15». 
• Лицензией на образовательную деятельность, серия 47ЛО1 № 0001945, 

регистрационный № 043-19 от 25 июня 2019 года, комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области. Срок действия бессрочно. 

Обязательная часть Программы составлена с использованием: 
1.Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017г., протокол № 6/17. 

2.Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 
с нарушениями речи под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 
использованием: 

1.Лыкова И.А. Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности «Цветные ладошки»; 

2.Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8    лет». 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 



 

формируемая                                     участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО). 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально - 
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно - 
эстетическое развитие; физическое развитие. 

Во исполнение ФГОС дошкольного образования объем обязательной части 
Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 
участниками образовательных отношений, не более 40%. Данная часть Программы 
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей и педагогов. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 
• нормативно-правовой базы дошкольного образования; 
• видовой структуры групп; 
• если её реализация не даёт ожидаемых результатов и др. 
Программа  ООП ДО  ориентирована на детей в возрасте от 1г.6 мес. до 7 лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Срок реализации Программы: в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Учреждении, с 1г.6 мес. до прекращения образовательных отношений.  
 В Учреждении проживают дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 
Режим функционирования групп – круглосуточно, круглогодично. 
 Предельная наполняемость групп определяется  Постановлением  Правительства 

РФ от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей» (с изменениями и дополнениями от 19 декабря 2018 г., 10 февраля 
2020 г., 19 мая 2021 г.). Численность детей в  группе не должна превышать 8 человек, а в 
возрасте до 4 лет - 6 человек. Воспитательные группы формируются преимущественно по 
принципу совместного проживания и пребывания в группе детей разного возраста и 
состояния здоровья, прежде всего полнородных и неполнородных братьев и сестер, детей - 
членов одной семьи или детей, находящихся в родственных отношениях, которые ранее 
вместе воспитывались в одной семье. 

 
Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с ТНР с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 
особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает психолого - 
педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 
социализации, развитие личности ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР; 
формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой 
(дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой). 

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 
деятельности с детьми раннего и  дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет), которым на 
основании заключения ПМПК/ТПМПК рекомендована АООП для детей с ТНР. 

Задачи Программы: 



 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 
ТНР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 
особыми образовательными потребностями; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей с ТНР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 
личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка 
с ТНР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 
основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 
способностей; 

• подготовка детей с ТНР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 
целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ТНР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ТНР; 
оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно- 
развивающего обучения и воспитания детей с ТНР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 
психологического комфорта. 

 
 

Формы получения образования 
В Учреждении осуществляется обучение в очной форме с учётом потребностей и 

возможностей личности воспитанника. 
Получение дошкольного образования в очной форме обучения предполагает 

посещение воспитанников учебных занятий по образовательным областям, организуемых 
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 15» (дошкольное подразделение п. 
Вырица)    в соответствии с учебными планами и АООП ДО для детей с ТНР. 

 
                          Формы реализации программы 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментах, и специально 
организованных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            мероприятий. 

Свободная деятельность 
воспитанников. 

 
Основной формой организации образовательного процесса в очной форме обучения 

является непрерывная образовательная деятельность (НОД)),  которая регламентируется 
расписанием НОД. 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей в 
рамках педагогической диагностики. Результаты педагогической диагностики 
используются только для индивидуализации образования и оптимизации работы с группой 
детей. 



 

 
Кадровое обеспечение Программы 
В Учреждении сформирован педагогически грамотный, работоспособный коллектив. 
Штатное расписание Учреждения укомплектовано следующим педагогами: 
- воспитатели (14); 
- музыкальный руководитель (1); 
- инструктор по физической культуре (1); 
- педагог-психолог (1); 
- учитель-логопед (2); 
- учитель-дефектолог (3). 
Педагоги Учреждения систематически проходят курсы повышения квалификации. 

Имеющийся у педагогов уровень подготовки позволяет обеспечивать индивидуализацию 
образовательной работы с детьми. 

Все педагоги,  реализующие ООП ДО 1 раз в 3 года проходят специальные курсы 
повышения квалификации и имеют удостоверение установленного образца. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 
квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников, реализующих 
программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. 

 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(потенциальными опекунами, усыновителями) 
Сегодня дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и особенно дети 

с отклонениями в развитии, а также их семьи остро нуждаются в социальной и моральной 
поддержке всего общества, в защите и помощи со стороны государства и различных 
служб: социальной, медицинской, педагогической, психологической. 

В нашем Центре  проводится комплексная медико – психолого - педагогическая 
реабилитация воспитанников с целью адаптации ребенка в жизни к семье. Организована 
индивидуальная работа специалистов Центра с семьями, желающими принять ребенка в 
семью, а также по возврату воспитанников в их кровную семью.  

В Центре  созданы условия для организации встреч детей с будущими родителями с 
целью созданий условий общения. 

Задачи:  
1. Обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье, где родители 

(лица их заменяющие) обеспечивают благоприятные условия для его 
воспитания и развития. 

2. Организация знакомства кандидатов в усыновители, опекунов с ребенком с 
целью установления психологического контакта. Составление 
индивидуальной программы совместных мероприятий родителей и 
специалистов Центра по воспитанию и развитию для каждого выбранного 
воспитанника. 



 

3. Подготовка воспитанников к жизни в семье, с целью более легкой 
адаптации детей к особенностям воспитания в семейных условиях. 

В условиях Центра для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
перед коллективом встают особые задачи взаимодействия с биологическими, приемными 
семьями, семьями желающими взять на воспитание ребенка. В психолого-педагогической 
поддержке нуждаются не только воспитанники Центра, но и их биологические, приемные 
родители, а также кандидаты в усыновители, опекуны. 

Каждый специалист знает, что успешность коррекционно – развивающей работы во 
многом зависит от того, насколько родители понимают состояние ребенка, принимают его 
таким, какой он есть и стремятся помочь. Практика показывает, что достичь оптимального 
взаимодействия с семьями воспитанников Центра очень не просто. 

Одной из важнейших задач является вовлечение родителей и будущих родителей к 
активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности Центра и 
семьи удается максимально помочь ребенку. В основу сотрудничества положено 
взаимодействие: врач – социальный педагог – учитель – дефектолог – логопед – психолог – 
воспитатель – родитель. При этом активная позиция в этой системе принадлежит каждому 
специалисту, который изучает и анализирует особенности воспитанников. Врач знакомит 
родителей, будущих родителей с состоянием здоровья ребенка, проведенным 
реабилитационным лечением, разъясняет прогноз развития, составляет медикаментозное 
лечение. Социальный педагог – выступает защитником в соблюдении социально – 
правовых норм и интересов детей, воспитывающихся в Центре. Учитель – дефектолог, 
логопед, психолог не только создают условия для развития эмоционально – волевой и 
познавательной сферы каждого ребенка, но и обеспечивает условия для сохранения 
психического здоровья детей, организует работу по предупреждению эмоциональных 
расстройств, снятию психологического напряжения всех участников коррекционно – 
образовательного процесса. Воспитатель знакомит родителей с особенностями развития, 
сформированными навыками, привычками, разъясняет формирование социально – 
бытовых умений детей. 

Учитывая трудности в организации взаимодействия с родителями воспитанников 
Центра, следует определить содержание работы по этому направлению социально – 
педагогической деятельности. При реализации задач социально – педагогического блока 
требуется тщательное планирование действий всех специалистов Центра и корректность 
при общении с семьей. Задачи социально – педагогической работы решают все педагоги и 
администрация Центра. 

В Центре  систематически, регулярно и последовательно, осуществляется 
реабилитационная деятельность как социальная, медицинская, так и психолого – 
педагогическая, опираясь на основополагающие принципы реабилитационной работы: 

- принцип ступенчатости; 
- принцип диалектического единства;  
- принцип разносторонности (учитывается многоаспектность); 
- принцип партнерства. 
 
Основные направления взаимодействия с семьями и формы организации 

психолого – педагогической помощи. 
Формы организации психолого – педагогической помощи семьям в условиях Центра: 
1. Коллективные формы взаимодействия; 



 

2. Индивидуальные формы работы с семьей; 
3. Формы наглядно информационного обеспечения. 

• Коллективные формы взаимодействия 
Проведение детских праздников, развлечений. 
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах, 

включение в этот процесс семьи. 
• Индивидуальные формы работы с семьей 

1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам  социального педагога, психолога. 
Задачи: 
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 
- уточнение проблем у родителей в воспитании ребенка. 
2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 
Задача: оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам развития и 

воспитания. детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
3.«Родительский час». Проводятся учителями – дефектологами и логопедами групп, 
по мере обращения родителей, кандидатов в усыновители. 
Задача: информирование родителей о ходе коррекционно – развивающей работы с 

ребенком, обучения родителей элементам коррекционно – развивающей работы с ребенком 
в домашних условиях. 

4. «Прием врача». Проводит врач педиатр  (по мере обращения родителей, 
кандидатов в усыновители (опекуны). 

Задача: информирование родителей о здоровье детей и контроль выполнения 
рекомендаций. 
• Формы наглядного информационного обеспечения. 

1.Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 
стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах. 

Задачи: 
- информирование родителей, кандидатов в усыновители (опекуны) о организации и 

содержание работы в Центре; 
- пропаганда психолого – педагогических знаний; 
2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно – образовательной 

работы Центра. 
Задачи: 
- ознакомление родителей, кандидатов в усыновители (опекуны) с формами и 

результатами продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности детей. 
Организация индивидуальной работы специалистов  Центра с родителями, 

кандидатами в усыновителями, опекунами осуществляется в условиях комфортных, 
оптимально приближенных к семейным, способствующих раскрытию индивидуальных 
особенностей и возможностей самих кандидатов и детей. Планируется и реализуется вся 
работа в соответствии с планом, составляется индивидуальная программа обучения и 
анализ её выполнения. 

 
 



 

Индивидуальная программа обучения кандидатов в усыновители, опекуны: 
1. Первый этап. Знакомство с ребенком. Предоставление данных о развитии, НПР, 

навыках и умениях, привычках. 
2. Второй этап. Определение приоритетной задачи индивидуальной программы для 

общения ребенка и взрослого. 
3. Третий этап. Проводится анализ умений и навыков (что малыш может делать, а 

что ещё не умеет). Обращается внимание взрослого на направление в обучении ребенка. 
Проводится консультации, беседы, тестирование. Подбирается материал, литература. 

4. Четвертый этап. Уточняются приоритетные задачи, что нужно воспитывать в 
первую очередь, чему учить, а что необходимо закреплять во время игр, бодрствования. 

5. Пятый этап. Определяются, какие задачи могут быть реализованы специалистами в 
учреждениях, а какие в повседневной жизни. 

6. Шестой этап. Разделяется каждое умение ребенка на составляющие его действия. 
Соблюдается принцип «постепенности» и «доступности», от «простого к сложному», 
двигаться в обучении намечается маленькими шажками, чтобы ребенок был в состоянии 
это новое освоить. 

7. Седьмой этап. После овладения одной из задач программы, вносятся изменения и 
дополнения.  

Вся индивидуальная программа обучения родителей, кандидатов в усыновители, 
опекуны в условиях Центра строится по следующим разделам: здоровье, социальное 
развитие, физическое развитие и физическое воспитание, познавательное развитие и 
ознакомление с окружающим, обучение игре, воспитание культурно – гигиенических 
навыков. 
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