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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее - Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 12 компенсирующего вида»,  

находящегося по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 

Киргетова, д. 5а, разработана педагогическим коллективом в соответствии с: 

 

 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»»); 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 12 

компенсирующего вида», утвержденного Постановлением Главы 

администрации Гатчинского муниципального района № 24434563 

от 23.09.2016г.; 

 Лицензией на образовательную деятельность, серия 47ЛО1 № 

0001945, регистрационный № 528-16 от 01 ноября 2016 года, 

комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области. Срок действия бессрочно. 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г., протокол № 6/17 

Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи (восьми) 

лет и реализуется на государственном языке Российской Федерации. Срок 

освоения Программы 2 года. 
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 12 

компенсирующего вида».Обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом 

и социально-коммуникативном развитии.  

Обязательная часть программы составлена на основании 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 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с использованием:  

         1.Комлексной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы. Инновационная программа дошкольного образования», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Э.М Дорофеевой, Т.С.Комаровой;  

         2.Программы  логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.  

         3.Буренина А.И. «Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

Эта образовательная программа адаптирована для обучения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию указанных лиц.  

Программа для дошкольников с ТНР – это образовательная программа, 

обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами 

и подготовку его к школьному обучению. 

Программа разработана коллективом педагогов в составе: заведующего – 

В.В.Морозовой; зам. зав. по УВР, педагога – психолога– Р.Р. Воробьевой; 

учителя-логопеда – М.Л. Кусаевой; учителя-дефектолога– Л.М. Поляковой. 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
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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.  

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 ОВЗ. 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: 
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 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 образовательной программы 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.
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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 ДОУ осуществляется обучение в очной форме с учётом потребностей и 

возможностей личности воспитанника с применением дистанционных форм 

обучения (ДО). Технологии ДО активно применяются для передачи 

информации и обеспечения взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса в современных системах дистанционного образования (родительские 

чаты и группы, сайт детского сада, электронная почта родителей).  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Основной формой организации образовательного процесса в очной 

форме обучения является непрерывная образовательная  деятельность (НОД). 

            1.5. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

с ТНР 

Согласно Уставу муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 12 компенсирующего вида»  

комплектуется детьми с ограниченными возможностями здоровья  с 5 лет до 

7(8) лет. 
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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 возможностей 
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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 координированность 

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 
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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 — 
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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.  
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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. 

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 

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. 
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Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных дости- 

жений ребенка: 

Ребенок хорошо владеет устной речью, использует речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке;  у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старает- ся 

разрешать конфликты, умеет  слышать  других  и  стремится  быть  понятым 

другими. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, уме- ет 

управлять ими.  

Ребенок понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей.  

Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную  и  реальную  ситуации;  умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Ребенок открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

Ребенок проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу 

об окружающей среде. 

Ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Ребенок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

Ребенок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

Ребенок имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  

 

Образовательные 

области 

Планируемые промежуточные результаты освоения 

Программы  

детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

«Речевое развитие» 

 

Коммуникация  

-контактен, часто становится инициатором общения 

со сверстниками и взрослыми;  

-понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции 

с простыми предлогами, уменьшительно-
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ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного 

и множественного числа глаголов, глаголы 

с приставками;  

-понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь;  

-называет по картинкам предложенные предметы, 

части тела и предметов;  

-обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке;  

-ребенок правильно употребляет имена 

существительные в  именительном падеже 

единственного и  множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа 

в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного 

числа;  

-без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» 

с существительными; образовывает существительные 

с  уменьшительно-ласкательными суффиксами 

и названия детенышей животных;  

-не нарушает звуконаполняемость и слоговую 

структуру слов;  

-объем дыхания достаточный, продолжительность 

выдоха нормальная, сила голоса и модуляция 

в  норме.  

Развитие связной речи.  

-без помощи взрослого пересказывает небольшой 

текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану;  

-составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану;  

-составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану. 

Чтение художественной литературы  

-воспринимает произведения разного жанра и разной 

тематики; 

-составляет описательный рассказ по вопросам (с 

помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, 

картинки, из личного опыта; 

-пересказывает содержание небольших 
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художественных произведений по уточняющим 

вопросам взрослого; 

-пересказывает (с помощью взрослого) небольшую 

сказку, рассказ; 

-читает наизусть небольшие стихотворения;  

-подбирает иллюстрации к литературным 

произведениям и отвечает на вопросы по их 

содержанию («Кто изображён?», «Что делает?»); 

-бережно относиться к книге, проявляет интерес к 

книгам: рассматривает иллюстрации, проявляет 

желание повторно послушать чтение любимой книги. 

«Физическое 

развитие» 

-ходит прямо, свободно, не опуская голову, может 

пробежать в медленном темпе 200 метров;  

-прыгает в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами;  

-умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить 

его двумя руками;  

-ходит по гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие;  

-лазает по гимнастической стенке верх и вниз;  

-охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, 

что нужно ежедневно гулять, делать зарядку.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-принимает активное участие в коллективных играх, 

изменяет ролевое поведение в  игре, проявляет 

инициативность в  игровой деятельности, организует 

игры на бытовые и сказочные сюжеты;  

-умеет регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил;  

-положительно оценивает себя и свои возможности;  

-владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать 

разрешения, поздравлять с  праздником, умет 

выразить свои чувства словами;  

-знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов;  

-знает, в какой стране и в каком населенном пункте 

он живет;  

-с охотой выполняет поручения взрослых, помогает 

готовить материалы и  оборудование для совместной 

деятельности, а потом помогает убирать их;  

-убирает игровое оборудование, закончив игры;  

-с  удовольствием принимает участие 
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в продуктивной трудовой деятельности; 

-сформированы навыки безопасного поведения дома, 

в детском саду, на улице, в транспорте. 

«Познавательное 

развитие» 

ФЭМП 

-различает и соотносит основные и  оттеночные 

цвета, различает предложенные геометрические 

формы;  

-хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа;  

-без труда складывает картинку из 4—6 частей со 

всеми видами разреза;  

-складывает из палочек предложенные изображения;  

-владеет навыками счета в пределах пяти;  

-у ребенка сформированы обобщающие понятия: 

деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, 

рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, 

обувь, посуда, мебель;  

-ребенок умеет обобщать предметы по определенным 

признакам и классифицировать их. 

Ознакомление с окружающим миром 

-умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы;  

-знает и соблюдает некоторые правила поведения 

в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев 

и т. п.; 

-имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих 

профессий, понимает значимость труда взрослых. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Рисование 

-создает образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки;  

-может создавать многофигурные композиции на 

бытовые и  сказочные сюжеты;  

-использует цвет для передачи эмоционального 

состояния;  

-знаком с произведениями народного прикладного 

искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует. Лепка 

-создает образы знакомых предметов или 

персонажей. 
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Аппликация 

-создает композиции из вырезанных форм. 

Конструирование  

-умеет соединять детали для создания постройки, 

владеет разными способами конструирования; 

- хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя. 

Музыка 

-умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует 

в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения;  

-без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

 

 

Образовательные 

области 

Планируемые итоговые результаты освоения 

программы 

детей подготовительной к школе группы (6-8лет) 

«Речевое развитие» Коммуникация 

самостоятельно получает новую информацию 

(задает вопросы, экспериментирует);  

правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении;  

грамотно использует все части речи, строит 

распространенные предложения;  

владеет словарным запасом, связанным с 

содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  

использует обобщающие слова, устанавливает и 

выражает в речи антонимические и синонимические 

отношения;  

объясняет значения знакомых многозначных слов;  

владеет языковыми операциями, обеспечивающими 

овладение грамотой. 

Развитие связной речи 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры;  

отражает в речи собственные впечатления, 
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представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»; 

составляет различные виды описательных 

рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности 

и связности высказывания; 

умеет составлять творческие рассказы. 

Чтение художественной литературы 

пересказывает литературные произведения, по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный 

опыт детей; 

воспринимает художественную литературу, 

фольклор;  

сопереживает персонажам художественных 

произведений; 

умеет осмысливать образные выражения и 

объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

эмоционально откликается на воздействие 

художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов. 

 

«Физическое 

развитие» 
выполняет основные виды движений и упражнения 

по словесной инструкции взрослых;  

выполняет согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения;  

выполняет разные виды бега;  

сохраняет заданный темп (быстрый, средний, 

медленный) во время ходьбы;  

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.). 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

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 (сдерживает агрессивные реакции, 

справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.);  

отстаивает усвоенные нормы и правила перед 

ровесниками и взрослыми;  

использует в играх знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.;  

переносит ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры на ситуации, тематически близкие 

знакомой игре;  

стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого. 

«Познавательное 

развитие» 

ФЭМП  

-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 (палочки, 

геометрические фигуры); 

- обладает сформированными представления о 
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форме, величине, пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

-определяет пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом 

со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела.  

-определяет времена года (весна, лето, осень, зима), 

части суток (утро, день, вечер, ночь);  

-использует в речи математические термины, 

обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием 

частицы не; 

Ознакомление с окружающим миром 

имеет представления о видах транспорта; об 

истории создания предметов; о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, 

сада, леса; о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде; о насекомых; 

о временах года и т.д.; 

устанавливает причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического 

экспериментирования.  

 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Рисование 

стремится к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной 

деятельности;  

знает основные цвета и их оттенки, смешивает и 

получает оттеночные цвета красок;  

понимает доступные произведения искусства 

(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка);  

умеет определять замысел изображения, словесно 

его формулировать, следовать ему в процессе работы 

и реализовывать его до конца, объяснять в конце 

работы содержание, получившегося продукта 

деятельности.  

Лепка 
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-готовит рабочее место к выполнению лепных 

поделок; 

-пользуется доской для пластилина; 

-пользуется приемами раскатывания, вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания; 

-участвует в выполнении коллективных лепных 

поделок. 

Аппликация 

владеет разными способами вырезания (из бумаги, 

сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.). 

Конструирование  

самостоятельно анализирует объемные и 

графические образцы, создает конструкции на основе 

проведенного анализа;  

владеет разными видами конструирования (из 

бумаги, природного материала, деталей 

конструктора);  

создает предметные и сюжетные композиции из 

строительного материала по образцу, схеме, теме, 

условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Музыка 

проявляет интерес к произведениям народной, 

классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам;  

имеет элементарные представления о видах 

искусства; 

воспринимает музыку. 

 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей. 

Для эффективного управления, принятия обоснованных решений по 

управлению качеством образования на уровне образовательного учреждения 

осуществляется мониторинг, цель которого получение надежной и достоверной 

информации о ходе образовательного процесса. Мониторинг в Учреждении 

проводится 2 раза в год (сентябрь, май). 

Задачи мониторинга: 

1. Наблюдать за состоянием образовательного процесса в 

Учреждении. 

2. Выявлять своевременно изменения, происходящие в 

образовательном процессе и факторы, вызывающих их. 
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3. Предупреждать негативные тенденции в организации 

образовательного процесса. 

4. Определять уровни развития ребенка, соответствия возрастным 

нормам. 

5. Осуществлять краткосрочное прогнозирование важнейших 

процессов на уровне образовательного процесса. 

6. Оценить результативность и полноту реализации методического 

обеспечения образования. См. Приложение 2 «Педагогический 

мониторинг» 

 

1.8. Раздел, формируемый участниками образовательных отношений 

Цель и задачи образовательной организации по реализации Программы 

Цель: обеспечение разностороннего развития детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной и 

здоровьесберегающей работы, направленной на обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к детям с учетом состояния 

их здоровья в тесном сотрудничестве с родителями. 

Пути решения: 

 Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, создание 

здоровьесберегающего педагогического пространства; 

 Создание условий для лёгкой адаптации вновь поступающих детей 

(гибкий режим пребывания в первые 2 – 3 недели); 

 Индивидуальное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей 

с тяжелыми нарушениями речи, оказание необходимой лечебно-

коррекционной помощи детям; 

 Системное проведение оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

 Просветительская работа среди родителей детей; 

 Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и     укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

2. Формирование эмоционального отношения к объектам природы, 

накопление элементарных представлений, о явлениях неживой природы, 

растениях и животных через развитие детской познавательно-

исследовательской деятельности.  

Пути решения: 

 Расширение представления о предметном содержании мира (природы и 

человека) на основе ближайшего непосредственного окружения, в том 

числе на основе эмоционального постижения действительности; 
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 Способствование накоплению зрительных, слуховых, осязательных 

впечатлений через разнообразные модели, предметы  и игры; 

 Развитие умения устанавливать элементарные связи и зависимости с 

опорой на представления о ближайшем окружении; 

 Развитие детского экспериментирования, направленного на исследование 

различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых 

общественных местах; 

 Ознакомление с историей родного края, его достопримечательностями, 

воспитание любви к «малой Родине» (экскурсии в музей истории города 

Гатчины, в Гатчинский Дворец – музей, в музей истории авиации в 

Гатчине). 

 Расширение социальных контактов Учреждения с культурными и 

образовательными учреждениями города с целью повышения 

познавательного развития детей. 

Название «непрерывная непосредственно образовательная деятельность» 

(далее - НОД), указанной в учебном плане, носят условный характер и могут 

быть видоизменены. На каждой НОД в комплексе решаются как коррекционно-

развивающие, так и образовательные задачи. Они определяются с учетом 

специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-

типологических особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Эффективность системы коррекционно-педагогического воздействия во 

многом зависит от четкой организации жизни и деятельности детей в период их 

пребывания в детском саду.  

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, учитель-логопед 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 с ними специалисты работают 

индивидуально. 

После подгрупповой НОД учитель-дефектолог проводит 

индивидуальную коррекционную НОД по индивидуальному плану (10-15 

минут с каждым ребенком).  

 С подгруппами дошкольников с ТНР, а также индивидуально (по 

показаниям) работает педагог-психолог. 

НОД по физическому развитию проводятся фронтально 3 раза в неделю 

(из них 1 раз на улице).  

Музыкальные занятия проводятся фронтально 3 раза в неделю (из них 1 

раз – музыкальная ритмика по вариативной программе А.И.Бурениной). 

Национально-культурные особенности: 
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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. 

 

 

 

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: 

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.  
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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 с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов.  

(См. приложение 1 «Календарный учебный график») 

 

                                 II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятедьности  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 

дошкольном учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия обучения ребенка; 
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- консультировать родителей 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 
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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.). 

 

 

   Перечень основных видов непрерывной образовательной деятельности 

Перечень основных видов организованной  

образовательной деятельности 

 

Виды организованной деятельности 

    

5-6  лет 

(20 мин)  

    

6-7 лет 

(30 мин) 

Познавательное развитие: 

 - познавательно исследовательская и 

продуктивная (конструктивная деятельность);  

- формирование элементарных математических 

представлений; 

- формирование целостной картины мира. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

Речевое развитие 2 2 

Социально-коммуникативное развитие 1 1 

Художественно-эстетическое развитие:   

- рисование 

- лепка 

- аппликации 

- музыка 

 

2 

0,5 

0,5 

2 

 

2 

0,5 

0,5 

2 

Физкультурно-оздоровительное развитие 3 3 

Общее количество 14 15 

 

 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 
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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);  
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-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. 

Раздел 1. «Коммуникация» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми.  

Задачи:  

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и 

видах детской деятельности; 

– практическое овладение дошкольниками нормами русской речи. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Использование в 

повседневной жизни 

форм речевого этикета 

Игровое словесное 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

Сюжетно-ролевая игра 
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Проблемная ситуация 

Беседа о прочитанном 

Совместная с педагогом 

игра 

Игра – драматизация 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Работа в книжном уголке 

Праздник  

Экскурсия 

Детское проектирование 

Загадывание загадок, 

обсуждение пословиц и 

поговорок 

Разучивание 

стихотворений, 

чистоговорок, потешек 

Коммуникативный 

тренинг 

Тематические досуги 

 

 

упражнение  

Совместная с 

педагогом словесная 

игра  

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра  

Ситуативный разговор 

с детьми   

Педагогическая 

ситуация  

Беседа  

Ситуация морального 

выбора 

Коммуникативные 

игры  с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные) 

Проектная 

деятельность 

Наблюдение на 

прогулке 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Подвижная игра с 

текстом 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Игра – драматизация с 

использованием разных 

видов театров 

Игра – импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные игры 

Игры с правилами 

Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 

Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Организация деятельности 
Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Интеграция с 

другими 

областями 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Отгадывание и 

придумывание 

загадок  

Беседа 

Ситуативный 

разговор 

Чтение и 

обсуждение 

литературы 

Речевые игры и 

упражнения 

Игры – 

драматизации 

Чтение потешек, 

Игровые 

педагогические 

ситуации 

Ситуации 

общения 

Беседа 

Отгадывание и 

придумывание 

загадок 

Ситуативный 

разговор 

Чтение и 

обсуждение 

литературы 

Игры с 

готовыми 

текстами: 

подвижные; 

дидактические 

Игры – 

драматизации 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

Сюжетно-

ролевые игры 

Режиссерские 

игры 

Наблюдение 

за реальным 

предметом 

при 

ознакомлении 

с 

окружающим 

Рассказывание 

Рисование, 

лепка, 

аппликация по 

мотивам 

знакомых 

стихов и 

Конкурсы 

Литературные 

гостиные 

Литературно - 

музыкальные 

праздники 

Фольклорные 

ярмарки 

Разные виды 

театров 

Книги-

самоделки 

Посиделки 

Инсценировки 
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прибауток, стихов, 

сказок с 

использованием 

наглядности 

Чтение и 

рассказывание 

рассказов 

Заучивание 

стихотворений  

Викторины 

Конкурсы 

Литературные 

гостиные 

Речевые игры и 

упражнения 

Игры – 

драматизации 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

Сюжетно-

ролевые игры 

Моделирование 

Дидактические 

игры 

Задания-

поручения 

Игровая 

обучающая 

ситуация 

Ситуативный 

разговор 

Ситуации 

общения 

 

сказок  

Чтение и 

слушание 

музыки  

 

Родительские 

клубы  

Маршруты 

выходного дня 

Игротренинги 

Игротеки 

Вечера 

вопросов и 

ответов 

Устные 

педагогические 

журналы 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Программно-методическое обеспечение (см. Приложение 7) 

Раздел 2. «Чтение художественной литературы» 

 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

 Задачи: 

–формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

–развитие литературной речи; 

–приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Беседа  

Игра 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Игра (сюжетно-

ролевая, 

театрализованная) 

Игра 

Продуктивная 

деятельность  

Рассматривание 

Самостоятельная 
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Инсценирование  

Викторина 

Работа в книжном уголке 

Праздник  

Экскурсия в библиотеку 

Загадывание загадок, 

обсуждение пословиц и 

поговорок 

Разучивание 

стихотворений, 

чистоговорок, потешек 

 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

различных видов театра 

деятельность в 

книжном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

 

 

 

 

 

 

 

Организация деятельности 
Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Интеграция с 

другими 

областями 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций книг. 

Отгадывание и 

придумывание 

загадок  

Беседа о 

прочитанном 

Чтение и 

обсуждение 

литературы 

Игры – 

драматизации 

Чтение потешек, 

прибауток, стихов, 

сказок с 

использованием 

наглядности 

Чтение и 

рассказывание 

рассказов 

Заучивание 

стихотворений  

 

Беседа 

Отгадывание и 

придумывание 

загадок 

Чтение и 

обсуждение 

литературы 

Викторины 

Конкурсы 

Литературные 

гостиные 

Игры – 

драматизации 

Моделирование 

Оформление 

тематических 

выставок книг 

Режиссерские 

игры 

Чтение и 

обсуждение; 

инсцени-

рование и 

драматизация 

Игры с 

готовыми 

текстами: 

подвижные; 

дидактические 

Игры – 

драматизации 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

Сюжетно-

ролевые игры 

Режиссерские 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

книг 

 

Рисование, 

лепка, 

аппликация по 

мотивам 

знакомых стихов 

и сказок 

Рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям 

Чтение и 

слушание 

музыки  

 

Конкурсы 

Литературные 

гостиные 

Литературно - 

музыкальные 

праздники 

Фольклорные 

ярмарки 

Разные виды 

театров 

Книги-

самоделки 

Посиделки 

Инсценировки 

Родительские 

клубы  

Маршруты 

выходного дня 

Вечера 

вопросов и 

ответов 

Устные 

педагогические 

журналы 
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литературных 

произведений 

разных жанров 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение (см. Приложение 7) 

Промежуточные результаты (5-6 лет) 
Раздел Динамика формирования интегративных качеств 

 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками 

Чтение 

художественной 

литературы 

Владеет культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой 

(расстояние от глаз до текста, иллюстрации). 

Коммуникация Общается по поводу необходимости выполнения разнообразных 

культурно-гигиенических навыков; объясняет причины 

необходимости их выполнения: для чего надо чистить зубы, 

почему следует убирать постель и менять бельё, почему нельзя 

пользоваться чужой расчёской, чужим полотенцем. Может 

объяснить, как выполнить физическое упражнение. 

 

2. Любознательный, активный 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Пересказывает содержание небольших художественных 

произведений по уточняющим вопросам взрослого. Пересказывает 

(с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ. Читает 

наизусть небольшие стихотворения.  Подбирает иллюстрации к 

литературным произведениям и отвечает на вопросы по их 

содержанию («Кто изображён?», «Что делает?»). 

Коммуникация Самостоятельно строит игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользуется прямой и косвенной речью. 

3. Эмоционально отзывчивый 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

В описательном и повествовательном монологах способен 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. 

Коммуникация Владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, 

прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять 

с  праздником, умеет выразить свои чувства словами. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

сверстниками 

Чтение 

художественной 

литературы 

Подбирает иллюстрации к литературным произведениям и 

отвечает на вопросы по их содержанию («Кто изображён?», «Что 

делает?»). 

Коммуникация Составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану. Составляет рассказ по картине по данному 

или коллективно составленному плану. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 
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нормы и правила поведения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану.  

 

Коммуникация Умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм 

и правил. С охотой выполняет поручения взрослых, помогает 

готовить материалы и  оборудование для совместной 

деятельности, а потом помогает убирать их. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Воспринимает произведения разного жанра и разной тематики. 

Пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ. 

 

Коммуникация Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Круг чтения ребенка пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. 

Коммуникация Знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других 

членов семьи, имена и отчества педагогов, существительные, 

обозначающие названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголы, 

обозначающие трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательные и наречия, отражающие качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Знает, 

в какой стране и в каком населенном пункте он живет. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

Умеет действовать по простому правилу или образцу 

Чтение 

художественной 

литературы 

Пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ. 

Читает наизусть небольшие стихотворения. 

Коммуникация Не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Бережно относится к книге, проявляет интерес к книгам: 

рассматривает иллюстрации, проявляет желание повторно 

послушать чтение любимой книги. 

Коммуникация Составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

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

С интересом пересказывает содержание небольших 

художественных произведений по уточняющим вопросам 

взрослого. 
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Результаты (6-7 лет) 
Раздел Результаты 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками 

Чтение 

художественной 

литературы 

Соблюдает гигиенические требования к чтению (рассматриванию) 

книг. 

Коммуникация Может объяснить способы выполнения основных гигиенических 

процедур сверстнику или более младшему ребёнку. Имеет 

представления о правилах здорового образа жизни. 

2. Любознательный, активный 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Пересказывает литературные произведения по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей. Воспринимает художественную 

литературу, фольклор.  

Коммуникация Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует). В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому, используя вежливые формы обращения, 

соблюдая правила речевого этикета. Принимает участие в 

образовательном процессе, высказывая предложения к 

организации развивающей среды, обсуждая текущие вопросы. 

3. Эмоционально отзывчивый 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Сопереживает персонажам художественных произведений. 

Эмоционально откликается на воздействие художественного 

образа, понимает содержание произведений и выражает свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 

 

Коммуникация Понимает эмоциональное состояние партнёра по общению. Узнаёт 

и описывает настроение и эмоции персонажа картины, 

литературного героя. Использует в процессе речевого общения 

слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека 

(грустит, радуется, боится и т.д.). Эмоционально реагирует на 

произведения искусства, отражает свои эмоции в речи («Музыка 

грустная», «Картина радостная» и т. д.). 

 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

сверстниками 

Чтение 

художественной 

литературы 

Увлечён совместным со взрослым и сверстниками чтением и 

инсценировкой отдельных фрагментов или небольших целых 

художественных произведений. 

Коммуникация Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми 

и незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью. 

Использует разнообразные способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми: договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве. Может изменять стиль 
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общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

Использует разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. 

 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Активно занимается словотворчеством, самостоятельно 

придумывает сказки и рассказы. 

Коммуникация Использует устную речь для выражения своих мыслей.  

 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого). В 

поведении стремится подражать героям прочитанных книг. 

Создаёт игры по сюжетам произведений, вносит в них 

собственные дополнения. 

Коммуникация Решает проблемы посредством использования освоенных речевых 

форм. Отгадывает описательные загадки. Объясняет сверстникам 

правила новой игры. 

 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Называет несколько произведений и их героев. Различает сказку, 

рассказ, стихотворение, загадку, считалку. 

 

Коммуникация Имеет представления о себе, своей семье, о труде взрослых, о 

названиях профессий, трудовых действиях представителей этих 

профессий, понимает значимость труда взрослых. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

Умеет действовать по простому правилу или образцу 

Чтение 

художественной 

литературы 

Читает наизусть стихотворения, рассказывает хорошо знакомые 

сказки. 

Коммуникация Использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения;  

объясняет значения знакомых многозначных слов;  

владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой. 

 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Эмоционально откликается на воздействие художественного 

образа, понимает содержание произведений и выражает свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 
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Коммуникация Словарный запас соответствует бытовому уровню. Передает 

ритмический рисунок слова, фразы. Использует формы 

словоизменения и словообразования. Пользуется диалогической и 

монологической речью. 

 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.  

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 дошкольников 
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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 
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которых говорится об источниках опасности для детей и элементарных 

правилах безопасного поведения на улице, в природе, в доме.  

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Беседы  

Прогулки 

Экскурсии 

Моделирование ситуаций 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Опыты 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

презентаций, телепередач 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы 

Прогулки 

Экскурсии 

Наблюдение 

Самообслуживание 

Дежурство  

Трудовые поручения 

Задания  

Совместные действия 

Проектная 

деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

презентаций, 

видеофильмов, 

телепередач 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Настольно-печатные 

игры  

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дежурство 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактическая игра 

 

Организация деятельности 
Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Интеграция с 

другими 

областями 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Чтение 

Беседы 

Тренинг 

Ситуативный 

разговор 

Составление и 

отгадывание 

загадок 

Наблюдение 

Заучивание 

пословиц и 

Продуктивная 

деятельность 

Беседы 

Обучение 

Чтение 

Наблюдение 

Тренинг 

Ситуативное 

обучение 

Дидактическая 

игра 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания 

Дидактическая 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

Тематический 

досуг 

Творческие 

задания 

Беседа 

Викторина 

КВН 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Праздник 
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поговорок, стихов Решение 

проблемных 

ситуаций 

Инсценирова-

ние жизненных 

проблемных 

ситуаций 

Составление и 

отгадывание 

загадок 

Составление 

рассказов 

Знакомство с 

профессиями 

Заучивание 

пословиц и 

поговорок, 

стихов 

Обучающие 

игры с 

реальными 

предметами 

игра 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

Использование 

художественных 

произведений для 

формирования 

основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

и безопасности 

окружающего 

мира 

(«Речевое 

развитие»). 

Изготовление 

продуктов 

детского 

творчества 

(изготовление 

поделок из бумаги, 

природного и 

бросового 

материала; 

коллажей); 

реализация 

проекта по 

безопасному 

поведению 

(«Художественно-

эстетическое 

развитие»). 

Формирование 

целостной картины 

мира и расширение 

представлений о 

возможных 

опасностях, 

способах их 

избегания, 

способах 

сохранения 

здоровья и жизни, 

безопасности 

окружающей 

природы 

(«Познавательное 

развитие»). 

Развлечение 

Маршруты 

выходного 

дня 

Программно-методическое обеспечение (см. Приложение 7) 

Раздел 2. «Социализация» 
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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. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Заучивание пословиц и 

поговорок, стихов 

Игра с правилами 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра с сюжетными 

игрушками 

Дидактическая 

Настольно-печатная игра  

Игровое упражнение 

Составление и 

отгадывание загадок 

Составление рассказов 

Игра-драматизация 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и 

отгадывание загадок 

Сюжетная игра  

Игра с правилами 

Заучивание пословиц и 

поговорок, стихов 

Составление рассказов 

Диалог  

Сюжетно-ролевая игра 

Игра с правилами 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра с сюжетными 

игрушками 

Дидактическая 

Настольно-печатная 

игра  

 

 

Организация деятельности 

 
Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Интеграция с 

другими 

областями 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Совместные 

действия 

Дежурство 

Поручения 

Проектная 

деятельность 

Наблюдение  

Беседа 

Ситуативный 

разговор 

Речевая 

ситуация 

Составление и 

отгадывание 

Игра с 

правилами 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игра с 

сюжетными 

игрушками 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

Викторина 

КВН 

Тематический 

досуг 

Творческие 

задания 

Беседа 
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Составление и 

отгадывание 

загадок 

Беседа 

Ситуативный 

разговор 

Речевая ситуация 

Ситуация 

морального выбора 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное 

обобщающее 

занятие. 

загадок 

Сюжетная 

игра  

Игра с 

правилами 

Викторина  

КВН 

Заучивание 

пословиц и 

поговорок, 

стихов 

Составление 

рассказов  

Знакомство с 

профессиями 

 

Дидактическая 

Настольно-

печатная игра  

 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

Использование 

художественных 

произведений 

(«Речевое 

развитие») 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Праздник 

Развлечение 

Программно-методическое обеспечение (см. Приложение 7) 

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 ДОУ 

 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 
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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. 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Дежурство  

Поручения  

Проектная деятельность  

Наблюдение  

Знакомство с профессиями 

Элементарный бытовой труд 

Труд в уголке природы 

Труд на прогулке 

Экскурсии 

Трудовые поручения 

Чтение и обсуждение пословиц и 

поговорок о труде 

Рассматривание и обсуждение  

иллюстраций, картин, фотографий о 

труде 

 

Дежурство  

Игра с правилами  

Сюжетно-ролевая игра  

Игра с сюжетными игрушками 

Дидактическая игра 

Настольно-печатная игра  

 

 

 

 

Организация деятельности 
Образовательная Совместная Самостоятель- Интеграция с Совместная 
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деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

деятельность с 

педагогом 

ная 

деятельность 

детей 

другими 

областями 

деятельность 

с семьей 

Совместные 

действия 

Дежурство  

Поручения 

Проектная 

деятельность 

Наблюдение 

Труд в природе на 

прогулке 

  

Знакомство с 

профессиями 

Выращивание 

рассады 

Труд в уголке 

природы 

Изготовление 

макетов 

Совместный 

труд 

Наблюдения 

Экскурсии 

Трудовые 

поручения 

Ситуативные 

разговоры 

Свободное 

общение  

Беседы о 

заботе/труде 

Чтение, 

обсуждение, 

инсценирование, 

драматизация 

рассказов, 

сказок, стихов 

Чтение и 

обсуждение 

пословиц и 

поговорок о 

труде 

Рассматривание 

и обсуждение  

иллюстраций, 

картин, 

фотографий 

Просмотр и 

анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

Сюжетно-

ролевые игры 

Дидактические 

игры 

Хороводные 

народные игры  

Сюжетно-

ролевые игры 

Инсценирова-

ние 

Драматизация 

рассказов, 

сказок, стихов 

Дидактические 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

альбомов 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование, 

художествен-

ный и ручной 

труд. 

«Познавательное 

развитие» 

(формирование 

целостной 

картины мира и 

расширение 

представлений о 

труде взрослых, 

детей). 

«Физическое 

развитие» 

(развитие 

физических 

качеств ребенка в 

процессе 

освоения разных 

видов труда). 

«Речевое 

развитие» 

(использование 

художественных 

произведений для 

формирования 

ценностных 

представлений о 

трудовой 

деятельности 

взрослых и 

детей). 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(использование 

музыкальных 

произведений, 

средств 

продуктивной 

деятельности 

детей  для 

обогащения 

содержания 

области «Труд»). 

Организация 

творческих 

конкурсов, 

выставок 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Создание 

тематических 

альбомов 
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Проектная 

деятельность 

Создание 

тематических 

альбомов 

Программно-методическое обеспечение (см. Приложение 7) 

 

 

 

Промежуточные результаты (5-6 лет) 

 
Раздел Динамика формирования интегративных качеств 

 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками 

 

Безопасность Соблюдает правила безопасного поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале; пользуется под присмотром взрослого опасными 

бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами; 

осторожен при общении с незнакомыми животными; соблюдает 

правила перехода дороги, правильно ведет себя в транспорте. 

2. Любознательный, активный 

 

Социализация Интересуется информацией о половых различиях людей, их 

социальных ролях, структуре семьи. Задаёт вопросы морального 

содержания. Инициирует общение и совместную со сверстниками 

и взрослыми деятельность. 

Труд Проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти представления в играх. 

3. Эмоционально отзывчивый 

Социализация Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи 

и достижения родителей. Эмоционально включается в дела семьи 

и детского сада. 

Труд Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности. Гордится 

собой и другими. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми, 

сверстниками 

Социализация Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных 

контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности 

и общении. Участвует в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая в большинстве случаев положительные 

взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на 

основе соблюдения элементарных моральных норм и правил 

поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 

соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). 

Труд Проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. 

Обнаруживает отдельные проявления в осваиваемых (новых) 



48 
 
 

видах. Способен к коллективной трудовой деятельности (может 

организовывать труд и включаться в него как исполнитель, 

соотнося и координируя свои действия с действиями других 

участников). 

Безопасность Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в 

разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

Социализация Имеет достаточный диапазон представлений о моральных нормах 

и правилах поведения (три-четыре). В большинстве случаев 

правильно раскрывает их содержание, используя в речи слова 

плохой — хороший, добрый — злой. Приводит некоторые 

примеры (два-три) нравственного (безнравственного) поведения из 

жизни, кино, литературы и т. п. Соблюдает основные нормы и 

правила поведения в обществе, устанавливая положительные 

взаимоотношения со взрослыми и детьми. Принимает участие в 

выполнении некоторых семейных обязанностей и в семейных 

традициях (собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, 

принять участие в украшении новогодней ёлки, вместе с папой 

подготовить подарок маме и т. д.). Выполняет некоторые 

поручения и просьбы взрослых и детей в детском саду (дежурства, 

поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа 

«Помоги мне, пожалуйста, у меня не получается!» и т.д.). В 

практике общения и взаимоотношений совершает нравственно 

направленные действия по просьбе взрослых или, в некоторых 

случаях, самостоятельно в ситуации эмоциональной значимости. В 

большинстве случаев совершает в воображаемом плане 

положительный нравственный выбор. Способен (в отдельных 

случаях) к реальному нравственному выбору (например, 

отказаться от приятного, но шумного занятия или игры, с тем 

чтобы не мешать отдыхать заболевшей маме). 

Труд Обнаруживает самостоятельность, ответственность в освоенных 

видах трудовой деятельности. Эпизодически проявляет эти 

качества в осваиваемых (новых) видах труда. 

Безопасность Представления о безопасном поведении достаточно осмысленны, 

может привести примеры правильного поведения в отдельных 

опасных ситуациях, установить связи между неправильными 

действиями и их последствиями для жизни. Проявляет 

осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, 

не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой 

перед уходом). 
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6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

Социализация Самостоятельно воспроизводит образцы социального поведения 

взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов) в играх, повседневной жизни. Организует игры, 

самостоятельно предлагая несколько сюжетов на выбор («Если не 

хочешь играть в магазин, давай играть в дочки-матери). 

Вариативно использует соответствующие игре игрушки, атрибуты, 

предметы. Умеет распределять их между детьми в соответствии с 

социальными ролями. Делится и обменивается ими при 

необходимости с другими детьми. Понимает и передаёт 

эмоциональное состояние героев, используя некоторые (два-три) 

средства выразительности (интонация, мимика, жест, движение и 

др.). С удовольствием выступает перед детьми, воспитателями, 

родителями. 

Труд Ставит цель, планирует все этапы трудовой деятельности. 

Безопасность Требует от других детей и взрослых соблюдения правил 

безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. 

Ситуативно предлагает помощь другому в стандартной опасной 

ситуации. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье 

 

Социализация Положительно оценивает себя на основе выделения собственных 

отдельных достоинств и некоторых перспектив развития («Сейчас 

я хожу в старшую группу, а потом пойду в подготовительную»). 

Труд Начинает осознавать влияние половых и индивидуальных 

особенностей детей на их трудовую деятельность. Имеет 

представления о труде взрослых, его значимости. 

Безопасность Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде, о некоторых способах 

безопасного поведения в опасных ситуациях, некоторых способах 

оказания помощи и самопомощи. Владеет способами безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях. Имеет 

представления о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия 

человека, деятельность людей, опасные природные явления — 

гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, 

вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

Умеет действовать по простому правилу или образцу. 

 

Безопасность Действует по инструкции взрослого в стандартных опасных 

ситуациях. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками 

 

Труд Умеет самостоятельно, быстро и аккуратно одеваться и 
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раздеваться, складывать одежду, без напоминания по мере 

необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью;  

самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем виде, 

бережно относиться к личным вещам;  самостоятельно 

поддерживать порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурного по столовой, занятиям, уголку природы;  

самостоятельно ухаживать за растениями и животными в уголке 

природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых 

действий от потребностей живого объекта, контролировать и 

оценивать качество полученного результата, мотивировать оценку;  

осваивать различные виды ручного труда, выбирая их в 

соответствии с собственными предпочтениями. 

 

Результаты (6-7 лет) 
Раздел Результаты 

 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками 

 

Социализация  

Труд Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий, его труд 

результативен. Ребенка отличают быстрота, точность, слаженность 

трудовых действий, самоконтроль.  

2. Любознательный, активный 

 

Социализация Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам. Принимает собственные решения, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Задаёт вопросы о России, вопросы морального 

содержания. Инициирует общение и совместную со взрослыми и 

сверстниками деятельность.  
Труд Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности (игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.).  

3. Эмоционально отзывчивый 

Социализация Оказывает помощь детям в трудной ситуации; ведет 

доброжелательный диалог, используя различные средства 

выразительности; выражает благодарность за проявление к нему 

внимания и доброты.  

Труд Эмоционально реагирует на окружающую действительность. 

Сочувствует, сопереживает, сорадуется. Испытывает гордость за 

достижения отдельных людей. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми, 

сверстниками 

Социализация Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха в 

установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми 

и детьми в различных видах деятельности и общении и т.д. 



51 
 
 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, 

сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных 

норм и правил поведения. 

Труд Часто выступает организатором в коллективных формах детской 

трудовой деятельности, доброжелательно распределяет работу, 

взаимодействует с другими детьми. Оказывает помощь другому 

(взрослому, ребёнку), в том числе обучающую. Способен работать 

в коллективе: договариваться, распределять обязанности, 

справедливо организовывать коллективный труд, контролировать 

себя и других детей в контексте общей цели, возникающих 

сложностей, гендерных и индивидуальных особенностей 

участников труда. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

Социализация Имеет широкий диапазон нравственных представлений о 

моральных нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные моральные понятия. В большинстве случаев 

правильно раскрывает их содержание. В большинстве случаев 

положительно относится к требованиям соблюдения моральных 

норм и правил поведения. В подавляющем большинстве случаев 

совершает положительный нравственный выбор (воображаемый). 

В практике общения и взаимоотношений в большинстве случаев 

соблюдает нормы и правила поведения со взрослыми и 

сверстниками, совершает нравственно-направленные действия 

(принёс стул и предложил сесть уставшей воспитательнице, 

поднял и подал няне выроненную из рук вещь, утешил обиженного 

сверстника и т. д.). 

Труд Осознанно, без напоминания выполняет процессы 

самообслуживания, самостоятельно контролирует и оценивает 

качество результата, при необходимости исправляет его. 

Относится к собственному труду, его результату, труду других и 

его результатам как к ценности, любит трудиться самостоятельно 

и участвовать в труде взрослых в соответствии с гендерными 

представлениями. 

Безопасность Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях дорожного движения (переходит 

улицу в указанном месте в соответствии с сигналами светофора, не 

ходит по проезжей части дороги, знает некоторые дорожные знаки 

и их назначение), не играет с огнём, в отсутствие взрослых не 

пользуется электрическими приборами, не трогает без разрешения 

острые, колющие и режущие предметы. Может в случае 

необходимости самостоятельно набрать телефонный номер 

службы спасения. Владеет некоторыми способами безопасного 

поведения в современной информационной среде (включает 

телевизор для просмотра конкретной программы, выбор 

программы и продолжительность просмотра согласовывает со 

взрослым; включает компьютер для конкретного занятия, 

содержание и продолжительность которого согласовывает со 
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взрослым). Соблюдает предусмотрительность и осторожность в 

незнакомых и сложных ситуациях, при встрече с незнакомыми 

людьми. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

Социализация  

Труд Стремится к выполнению трудовых обязанностей, включению в 

реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками, проявляет 

внимание и заботу. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье 

 

Социализация Положительно оценивает себя на основе собственных 

особенностей, достоинств, возможностей и перспектив своего 

развития («Скоро буду школьником»). Называет в типичных и 

нетипичных ситуациях свои имя, возраст, адрес. Определяет своё 

место в ближайшем социуме (член семьи, группы детского сада и 

т.д.).  

Имеет знания о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет. В играх и повседневной жизни вступает в различного 

рода социальные взаимодействия, устанавливает конструктивные 

ролевые и реальные социальные взаимоотношения со взрослыми и 

детьми. Может организовывать совместную с другими детьми 

игру. Объединяет некоторые сюжетные линии в игре, расширяет 

состав ролей (например, «А давай, у мамы будет ещё одна дочка 

— Катя. Она будет учиться в школе»). Умеет комбинировать 

тематические сюжеты в один сюжет (например, в город приехал 

цирк и т. д.). Умеет выполнять разные роли. Самостоятельно 

создаёт при необходимости некоторые недостающие для игры 

предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, 

пластиковые карты и т. д. для игры «Супермаркет»). С 

удовольствием выступает перед детьми, воспитателями, 

родителями. 

Труд Умеет планировать свою работу. Отбирает более эффективные 

способы действий. Имеет представление о различных видах труда 

взрослых. Осознаёт некоторые собственные черты и качества 

(положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и 

влияющие на его процесс и результат. Понимает обусловленность 

сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) 

соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений и животных. Вычленяет труд как особую 

человеческую деятельность. 

Безопасность Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (в 

быту, на улице, в природе), способах поведения в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях, современной информационной 

среде, оказания самопомощи и помощи другому человеку. 

Обладает предпосылками экологического сознания в виде 

представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций, освоения правил безопасного для 

окружающего мира природы поведения; осторожного и 

осмотрительного отношения к окружающему миру природы. 
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8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

Умеет действовать по простому правилу или образцу. 

 

Социализация Подчиняется правилам и социальным нормам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками 

 

Труд Владеет всеми видами детского труда (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе). Избирательно освоил 

некоторые виды ручного труда в соответствии с собственными 

гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. 

 

 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. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Развивающая игра 

Экскурсия  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Развивающая игра 

Ситуативный разговор 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Развивающая игра 

Конструирование 

Создание коллекций 



54 
 
 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

с детьми 

Экскурсия  

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

 

Организация деятельности 

 
Образовательна

я деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Интеграция с 

другими 

областями 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Рассматривани

е 

Обследование 

Наблюдение 

Рассказы детям 

об интересных 

фактах и 

событиях; 

беседы, 

свободное 

общение 

Создание 

коллекций 

Опыты  

Экспериментир

о-вание 

Исследования 

Творческие 

задания и 

упражнения 

Игры-

путешествия 

Поисково-

исследова-

тельские 

проекты 

Чтение, 

Рассматривание 

Обследование 

Наблюдение 

Опыты  

Экспериментиро-

вание 

Исследования 

Творческие 

задания и 

упражнения 

Игры-

путешествия 

Поисково-

исследовательски

е проекты 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

занимательных 

задач 

Создание 

коллекций, 

макетов, 

тематических 

альбомов, 

коллажей,  

стенгазет 

Рассматривание 

Обследование 

Наблюдение 

Сюжетно-

ролевые, 

строительно-

конструктивные

, дидактические, 

развивающие 

интеллектуальн

ые игры 

Поиск ответов 

на вопросы в 

детских 

иллюстрирован-

ных 

энциклопедиях 

Свободное 

общение в 

процессе 

продуктивной 

деятельности, 

представления  

о здоровом 

образе жизни, 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, 

мире, о труде 

взрослых и 

собственной 

трудовой 

деятельности, о 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельнос

ти и 

безопасности 

окружающего 

мира природы 

(«Соцально-

коммуникатив-

ное развитие») 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Совместные 

досуги  

Конкурсы 

Викторины  

Совместные 

поисково-

исследовательск

ие проекты 

Маршруты 

выходного дня 

Игротеки 

Семейный  клуб 

Вечера вопросов 

и ответов 

Устные 

педагогические 

журналы  
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рассматривание 

и обсуждение 

познавательны

х книг и 

детских 

иллюстрирован

-ных 

энциклопедий 

 

Оформление 

тематических 

выставок, уголка 

природы 

Создание 

символов, схем, 

чертежей, 

алгоритмов, 

макетов, моделей 

Конструирование 

Дидактические, 

развивающие 

интеллектуальны

е игры 

Рассказы детям 

об интересных 

фактах и 

событиях; 

беседы, 

свободное 

общение 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

детских 

телепередач. 

Чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных 

книг и детских 

иллюстрированн

ых энциклопедий 

Занятия 

интегрированног

о характера 

 

Формирование 

целостной 

картины мира и 

расширение 

кругозора 

(«Речевое 

развитие») 

Приобщение к 

музыкальному и 

изобразительно-

му  искусству 

(«Художествен-

но-эстетическое 

развитие»). 

 

 

Программно-методическое обеспечение (см. Приложение 7) 

Промежуточные результаты (5-6 лет) 
Раздел Динамика формирования интегративных качеств 

 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками 

 
Познание Имеет представления о необходимости движений и регулярных 

занятиях физкультурой. Понимает необходимость культурно-

гигиенических навыков, основ безопасного поведения на улицах 

города, в природе и помещении. 
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2. Любознательный, активный 

 
Познание Проявляет интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками. В процессе совместной исследовательской 

деятельности познаёт и называет свойства и качества предметов 

(цвет, размер, форма), обследовательские действия (погладить, 

сжать, смять и т.д.). Способен к объединению предметов в родовые 

категории (одежда, мебель, посуда). 

3. Эмоционально отзывчивый 

Познание Испытывает эмоции от включения в деятельность. Испытывает 

чувство удовлетворения от выполненной задачи. Процесс и 

результаты деятельности вызывают различные эмоциональные 

переживания (положительные и отрицательные). 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками 

Познание Стремится к общению со сверстниками. Проявляет 

избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на 

успешность ребёнка в деятельности, а также на привлекательность 

во внешности. Использует разнообразные невербальные средства 

общения: мимику, жесты, действия. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

Познание Начинает испытывать потребность в новых знаниях о мире. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

Познание Предлагает варианты решения задач. Решает задачи на 

упорядочивание объектов по какому-либо основанию (например, 

сначала по высоте, а потом по ширине), классифицирует предметы. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье 

 
Познание Имеет некоторые представления о предметах, явлениях, событиях, 

лежащих за пределами непосредственного восприятия. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

Умеет действовать по простому правилу или образцу. 

 
Познание Способен использовать элементы планирования. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками 

 
Познание Сенсорная культура: способен классифицировать предметы по 

форме, цвету, величине; обобщать предметы по выделенным 

признакам. 

Познавательно-исследовательская деятельность: старается 

самостоятельно экспериментировать с предметами, 

преобразовывать их; использовать социальное 

экспериментирование, направленное на исследование различных 

жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных 

местах. 

Конструктивная деятельность: пытается обследовать образцы, 
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схемы, выделять структуру объекта устанавливать её взаимосвязь с 

практическим назначением объекта. 

Формирование элементарных математических представлений: 

стремится оперировать числами и цифрами; сравнивать предметы 

по величине путём непосредственного соизмерения,; 

классифицировать предметы по выделенному признаку; 

устанавливать отношения: часть–целое; различать геометрические 

фигуры. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей: пытается использовать в различных видах деятельности 

представления о предметах ближайшего окружения; высказываться 

об индивидуальных предпочтениях, демонстрировать свои 

интересы. 

 

Результаты (6-7 лет) 
Раздел Результаты 

 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками 

 
Познание Имеет представления о необходимости движений и 

регулярных занятиях физкультурой. Имеет представления о 

занятиях спортом. Владеет правилами поведения в быту, на 

улице и в транспорте, раскрывающими безопасность 

жизнедеятельности. 

2. Любознательный, активный 

 
Познание Проявляет инициативу и обращается к взрослому и 

сверстнику. В случаях затруднений обращается за помощью 

к взрослому, используя вежливые формы обращения, 

соблюдая правила речевого этикета. 

3. Эмоционально отзывчивый 

Познание Активно проявляет эмоции от сотрудничества. Способен 

радоваться успехам сверстников. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками 

Познание Проявляет умение обсуждать построение поисковой 

деятельности. Расширяет собственные познавательные 

интересы и потребности за счёт вопросов. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

Познание Может рассказать о правилах поведения в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике и т.д.). 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

Познание Предлагает различные варианты решения проблемных 

задач. Решает задачи на упорядочивание объектов по 

какому-либо основанию. Классифицирует предметы по 
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разным основаниям. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье 

 
Познание Кругозор представлен в других образовательных областях и 

отражает различные сферы жизнедеятельности человека, в 

том числе имеет представления о достижениях науки и 

техники, об изобретениях человечества, их использовании в 

современном мире. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

Умеет действовать по простому правилу или образцу. 

 
Познание Использует вариативные способы выполнения задачи. 

Усиливается возможность восприятия и переработки 

информации посредством слова. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками 

 
Познание Сенсорная культура: стремится использовать 

обследовательские действия и сенсорные эталоны. 

Познавательно-исследовательская деятельность: старается 

самостоятельно экспериментировать с предметами, 

преобразовывать их; использовать социальное 

экспериментирование, направленное на исследование 

различных жизненных ситуаций в группе, семье и 

некоторых общественных местах. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность: пытается 

анализировать объект с точки зрения его практического 

использования и заданных условий; экспериментировать с 

новыми материалами; конструировать. 

Формирование элементарных математических 

представлений: старается оперировать числами и цифрами 

в пределах первого десятка; классифицировать предметы по 

выделенному признаку; различать геометрические фигуры; 

ориентироваться на ограниченной плоскости (листе бумаги, 

странице тетради); использовать временные ориентировки. 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей: умеет использовать в разных видах 

деятельности представления о предметах, явлениях и 

событиях ближайшего окружения; выделять основания для 

классификации; высказываться об индивидуальных 

предпочтениях, потребностях и интересах. 

 

 

   Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
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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.). 

Конструирование 

Музыкальное развитие 

Художественное творчество 

Раздел 1. «Художественное творчество» 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи:  

–развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд);  

–развитие детского творчества;  

–приобщение к изобразительному искусству. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

Экспериментирование 

Рассматривание  

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Создание коллекций 

Наблюдение 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(произведений 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр  

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Украшение предметов 

для личного 
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Проектная деятельность  

Создание коллекций 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 

пользования 

 

 

Организация деятельности 

 
Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Интеграция с 

другими 

областями 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Рассматривание 

иллюстраций,  

репродукций, 

картин, открыток 

и др. 

Дидактические 

игры 

Творческие 

задания 

 

Изготовление 

украшений, 

сувениров, 

атрибутов для 

игры 

Создание 

коллекций и их 

оформление 

Украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Рассматривание 

Дидактические 

игры 

Организация 

выставок работ 

детского 

творчества 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд  

Рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям 

Рисование, 

лепка сказочных 

животных 

Рисование 

иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям 

Творческие 

задания 

Разнообразная 

Украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Рисование, 

лепка, 

аппликация 

Художественный 

труд 

Рассматривание 

иллюстраций,  

репродукций, 

картин, 

открыток и др. 

Дидактические 

игры 

 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми по поводу 

процесса и 

результатов 

продуктивной 

деятельности 

(«Социально-

комуникативное 

развитие»). 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора в части 

изобразительного 

искусства, 

творчества 

(«Познавательное 

развитие»). 

Формирование 

трудовых умений 

и навыков, 

трудолюбия в 

различных видах 

продуктивной 

деятельности 

(«Труд»). 

Использование 

музыкальных и 

художественных 

произведений для 

обогащения 

содержания 

области 

«Художествен-

ное творчество». 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Мастер-классы 

Маршруты 

выходного дня 

(музеи, 

выставки, 

кружки, 

студии, 

театры) 

Мастерские и 

практикумы   

Родительские 

клубы  

Вечера 

вопросов и 

ответов 

Устные 

педагогические 

журналы  
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интегративная 

деятельность 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение (см. Приложение 7) 

Раздел 2. «Музыка» 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи:  

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

            

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидакт. игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа  

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный 

пластический 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-импровизация 

на прогулке 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 
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танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец  

Музыкальная сюжетная 

игра 

 

 

Организация деятельности 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель

-ная 

деятельность 

детей 

Интеграция 

с другими 

областями 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Слушание музыки 

Экспериментировани

е со звуками 

Музыкально-дидакт. 

игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа  

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальное 

упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-

импровизация 

Танец  

Музыкальная 

сюжетная игра 

Слушание 

Экспериментировани

е со звуками 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Шумовой оркестр 

Музыкальные 

упражнения 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюды, 

танцы 

Ритмика, 

ритмопластика, 

логоритмика 

Попевки,  распевки, 

совместное и 

индивидуальное 

исполнение песен 

Беседы по 

содержанию песен 

Драматизация песен 

Беседы Музыкальные 

и музыкально-

дидактические игры 

Музыкально-

театрализованные 

игры и представления 

Творческие задания и 

импровизации 

Интегративная 

детская деятельность 

Концерты-

импровизации 

Слушание 

музыкальных 

сказок, 

детских песен 

Самостоя-

тельное 

музицирова-

ние (пение, 

танцы) 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструмен-

тах 

Музыкально-

дидактичес-

кие игры 

 

Развитие 

свободно-го 

общения со 

взрослыми 

и детьми по 

поводу 

музыки 

(«Социаль-

но-

комуника-

тивное 

развитие») 

Расшире-

ние 

представле-

ний детей о 

музыке как 

виде 

искусства 

(«Познава-

тельное 

развитие») 

Использова

-ние 

музыкаль-

ных 

произведе-

ний в 

качестве 

музыкаль-

ного 

сопровож-

дения 

двигатель-

ной 

Концерты-

импровиза-

ции 

Музыкаль-

ные досуги и 

праздники 

Встречи с 

интересным

и людьми 

Родитель-

ские клубы 

Вечера 

вопросов и 

ответов 
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Музыкальные досуги 

и праздники 

Встречи с 

интересными людьми 

активности 

(«Физичес-

кое 

развитие») 

Программно-методическое обеспечение (см. Приложение 7) 

Промежуточные результаты (5-6 лет) 

 
Раздел Динамика формирования интегративных 

качеств 

 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками 

 
Художественное творчество  Играет в подвижные музыкальные игры. 

2. Любознательный, активный 

 
Музыка 

 

Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, 

чувств, настроений, избирательность в предпочтении 

разной по настроению музыки. 

Художественное творчество  Проявляет интерес к произведениям народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 

Интересуется материалом, из которого выполнены работы, 

их содержанием. Способен самостоятельно действовать в 

повседневной жизни, экспериментируя с красками, 

пластическими, природными и бросовыми материалами для 

реализации задуманного им. Эмоционально откликается на 

непосредственно наблюдаемые эмоциональные состояния 

людей, проявляет сочувствие друзьям. 

3. Эмоционально отзывчивый 

Музыка 

 

Эмоционально отзывается на настроение и характер 

музыки, понимает настроение образа (болезнь куклы). 

Художественное творчество  Эмоционально откликается на произведения искусства, в 

которых с помощью формы и цвета переданы разные 

эмоциональные состояния людей, животных (радуется, 

сердится). В общении внимательно (не перебивая) слушает 

рассказы друзей и взрослых и эмоционально сопереживает 

им. Для разрешения конфликтов обращается за помощью к 

взрослым. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками 

Музыка 

 

Сообщает о своём настроении с помощью музыки. 

Художественное творчество  Участвует в партнёрской деятельности со взрослым. 

Проявляет готовность к совместной с другими детьми 

деятельности и охотно участвует в ней Осознаёт 

общепринятые нормы и правила поведения. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
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общепринятые нормы и правила поведения 

Музыка 

 

Соблюдает культуру поведения в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Художественное творчество  Начинает управлять своим поведением. Способен 

соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: на 

основе образца, заданного взрослым, осуществляет 

подготовку своего рабочего места к изобразительной 

деятельности, а затем убирает материалы и оборудование. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

Музыка 

 

Способен к творческой интерпретации. Разворачивает 

игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений. 

Способен к самостоятельному, сольному исполнению. 

Художественное творчество  Способен добиваться цели при поддержке взрослого. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье 

 
Музыка 

 

Имеет представления о том, что музыка связана с 

литературой, живописью, театром, понятна любому 

человеку, передаёт разные настроения и чувства. 

Художественное творчество  Понятно для окружающих рисует и лепит то, что для него 

(мальчика или девочки) интересно или эмоционально 

значимо. Самостоятельно находит в окружающей жизни, 

художественной литературе и природе простые сюжеты для 

изображения и передаёт их с помощью доступных средств 

выразительности. Умеет действовать по простому правилу 

или образцу, заданному взрослым. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

Умеет действовать по простому правилу или образцу. 

 
Музыка 

 

Стремится к результату музыкально-художественной 

деятельности (исполнить хорошо песню, танец). 

Художественное творчество  При создании рисунка, лепки, аппликации и в 

конструировании начинает овладевать умениями работы по 

правилу и образцу. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками 

 
Музыка 

 

Может адекватно характеру музыки исполнять 

музыкальные произведения (песни, танцы, 

инструментальные пьесы в оркестре); слушать 

музыкальные произведения. 

Художественное творчество  Может в рисовании: рисовать гуашью (по сырому и 

сухому); 

использовать способы различного наложения цветового 

пятна и цвет как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке 

главного; украшать созданные изображения. 

В лепке: лепить из целого куска глины, моделируя форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения; 

оттягивать детали пальцами от основной формы. 
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В аппликации: пользоваться ножницами. 

В конструировании: сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии с их назначением 

(мост для пешеходов, мост для транспорта); определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; сооружать постройки, 

объединённые общей темой (улица, машины, дома и т.п.); 

преобразовывать свои постройки в соответствии с 

заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи 

для разных машин и др.); владеть обобщёнными способами 

формообразования в работе с бумагой. 

 

Результаты (6-7 лет) 
Раздел Результаты 

 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками 

 
Музыка 

 

Исполняет песни. 

Художественное творчество  Танцует элементарные народные танцы. 

2. Любознательный, активный 

 
Музыка 

 

Проявляет интерес к музыке как средству самовыражения, 

избирательность в предпочтении музыки разных жанров. 

Художественное творчество  Продолжает проявлять интерес к произведениям народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 

Способен самостоятельно действовать в повседневной 

жизни. Активно использует разнообразные 

изобразительные материалы для реализации поставленных 

другими целей. 

3. Эмоционально отзывчивый 

Музыка 

 

Эмоционально откликается на музыку. Понимает 

настроение и характер музыки. 

Художественное творчество  Эмоционально откликается на произведения 

изобразительного искусства и может «прочитывать» 

настроение героев, состояние природы, воспринимать и 

понимать средства выразительности, с помощью которых 

народные мастера и художники добиваются создания 

образа. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками 

Музыка 

 

Общается и взаимодействует со сверстниками в совместной 

музыкальной деятельности (слушание, исполнение, 

творчество). 

Художественное творчество  Участвует в партнёрской деятельности со взрослым. 

Способен согласовывать содержание совместной работы со 

сверстником, договариваться с ним о том, что будет 

изображено каждым из детей на общей картинке, в 
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сюжетной лепке, аппликации, конструировании. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

Музыка 

 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в 

коллективной музыкальной деятельности. Владеет 

слушательской культурой. 

Художественное творчество  Может управлять своим поведением. Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения: приходит на 

помощь взрослым и сверстникам, если они в ней 

нуждаются. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

Музыка Включает музыку в жизнедеятельность. 

Художественное творчество Способен в процессе создания изображения следовать к 

цели. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье 

 
Музыка 

 

Имеет представления о том, что музыка — способ 

самовыражения, познания и понимания окружающего мира. 

Художественное творчество  В рисунке и лепке выразительно передаёт то, что для него 

(мальчика или девочки) интересно. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

Умеет действовать по простому правилу или образцу. 

 
Музыка 

 

Переносит опыт слушания и исполнения в 

самостоятельную музыкально-художественную 

деятельность. 

Художественное творчество  Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. 

При создании рисунка, лепки, аппликации и в 

конструировании умеет работать по правилу и образцу. 

Способен под руководством взрослого и самостоятельно 

оценить результат собственной деятельности. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками 

 
Музыка 

 

Может исполнять музыкальные произведения. 

Художественное творчество  Может: создать новое произведение, придумать варианты 

одной и той же темы, отталкиваясь от отдельных признаков 

действительности в сочетании с направленностью 

воображения на решение определённой творческой задачи. 

В рисовании: понятно для окружающих изображать всё то, 

что вызывает у него интерес; передавать характерные 

признаки предмета; использовать способы различного 

наложения цветового пятна и цвет как средства передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. 

В лепке: создавать изображения, передавая характерные 

особенности знакомых предметов; использовать разные 
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способы лепки; лепить из целого куска пластического 

материала (моделировать форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединений, оттягивать детали пальцами 

от основной формы, украшать созданные изображения с 

помощью налепов и путём процарапывания узора стекой). 

В аппликации: наклеивать заготовки; правильно держать 

ножницы, свободно пользоваться ими; использовать 

технику обрывной аппликации; использовать приёмы 

вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, 

сложенной пополам, гармошкой; выкладывать по частям и 

наклеивать схематические изображения предметов из 

готовых форм с простыми деталями; составлять узоры из 

растительных и геометрических форм; отрывать от листа 

бумаги небольшие кусочки бумаги и наклеивать их. 

В конструировании: различать и правильно называть 

основные детали строительного материала; использовать 

детали с учётом их конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина); делать постройки прочными, связывать 

между собой редко поставленные кирпичи, бруски, 

подготавливая основу для перекрытий; отбирать нужные 

детали для выполнения той или другой постройки; в работе 

с бумагой сгибать лист в разных направлениях. 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно- пространственной координации. 

Основная задача: стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма.  

Раздел 1. «Здоровье» 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.  

Задачи: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– развитие культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Фронтальная 

Индивидуальная Подгрупповая 
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Игра 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Тематический досуг 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей  

 

Организация деятельности 

 
Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Интеграция с 

другими 

областями 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Рассматривание 

иллюстраций 

Наблюдение 

Ситуативные 

разговоры с 

детьми  

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Свободное 

общение о ЗОЖ 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

ребристым 

дорожкам и др.) 

Гимнастика 

(утренняя, 

бодрящая, 

дыхательная) 

Использование 

приемов 

самомассажа 

Рассказы 

Беседы 

Чтение 

Рассматривание и 

обсуждение 

познавательных 

книг о здоровье и 

ЗОЖ человека 

Игровые задачи и 

проблемные 

ситуации 

Дидактические 

игры 

Специальные 

оздоровительные 

(коррекционно-

оздоровительные) 

игры  

Коррегирующая 

гимнастика 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллажей, 

тематических 

выставок о ЗОЖ 

Тематические 

досуги 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Настольно-

печатные  игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора о 

здоровье и 

ЗОЖ человека 

(«Познаватель-

ное развитие») 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми по 

поводу 

здоровья и 

ЗОЖ человека 

(«Социально-

коммуникатив-

ное развитие») 

Использование 

художествен-

ных 

произведений 

для 

обогащения и 

закрепления 

содержания 

области  

«Здоровье» 

(«Речевое 

развитие») 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Совместные 

досуги  

Семейные 

проекты 

Маршруты 

выходного 

дня. 

Игротренинги   

Вечера 

вопросов и 

ответов  

Устные 

педагогичес-

кие журналы 

Семейные 

клубы  

Семинары-

практикумы  
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Программно-методическое обеспечение (см. Приложение 7) 

Раздел 2. «Физическая культура» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие  

Задачи: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

– формирование у дошкольников  потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей  

Игра 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей  

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная 

деятельность 

Двигательная 

активность в течение 

дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

 

 

Организация деятельности 
Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

Интеграция с 

другими 

областями 

Совместная 

деятельность 

с семьей 
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моментов детей 

Свободное 

общение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Пальчиковые игры 

Игры и 

упражнения под 

тексты 

стихотворений, 

потешек, считалок 

Подвижные игры 

Игры-имитации, 

хороводные игры 

Физминутки и 

динамические 

паузы 

Закаливающие 

процедуры (н-р, 

ходьба босиком по 

ребристым 

дорожкам) 

Гимнастика 

(утренняя, 

бодрящая, 

дыхательная). 

Рассказы  

Беседы 

Чтение и 

обсуждение 

познавательных 

книг о 

физкультуре и 

спорте 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игровые беседы 

с элементами 

движений 

Физические 

упражнения 

Подвижные 

игры, игры с 

элементами 

спорта, игры-

соревнования 

Игры-имитации, 

хороводные 

игры 

Специальные 

оздоровительные 

игры  

Дидактические 

игры 

Пальчиковые 

игры 

Ритмическая 

гимнастика, 

игры и 

упражнения под 

музыку 

Игры и 

упражнения под 

тексты 

стихотворений, 

потешек, 

считалок 

Физкультурные 

занятия, 

досуги и 

праздники 

Проектная 

деятельность 

Создание 

коллажей, 

Рассматривание 

иллюстраций о 

физической 

культуре и 

спорте 

Настольно-

печатные игры 

Подвижные 

игры  

Игры-имитации, 

хороводные 

игры 

Физические 

упражнения 

Двигательная 

активность во 

всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

 «Музыка» 

(развитие 

музыкально-

ритмической 

деятельности на 

основе основных 

движений и 

физических 

качеств). 

«Познание» 

(расширение 

кругозора в 

части 

представлений о 

физкультуре и 

спорте). 

«Коммуникация» 

(развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми;  

подвижные игры 

с речью  

«Социализация» 

(приобщение к 

ценностям 

физической 

культуры; 

формирование 

первичных 

представлений о 

себе, 

собственных 

двигательных 

возможностях и 

особенностях; 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым  

нормам общения 

со сверстниками 

и взрослыми в 

совместной 

двигательной 

активности; 

поощрение 

проявлений 

смелости, 

Физкультур 

ные досуги и 

праздники 

(«Веселые 

старты»). 

Семейные 

проекты  

Встречи с 

интересными 

людьми 

Совместные 

досуги  

Маршруты 

выходного 

дня. 

Игротренин-

ги   

Вечера 

вопросов и 

ответов  

Устные 

педагогичес-

кие журналы 

Семейные 

клубы  

Семинары-

практикумы 
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тематических 

альбомов 

 

находчивости, 

взаимовыручки, 

выдержки и пр.). 

 «Безопасность» 

(формирование 

навыков 

безопасного 

поведения в 

подвижных и 

спортивных 

играх, при 

использовании 

спортивного 

инвентаря). 

 

Программно-методическое обеспечение (см. Приложение 7) 

 

Промежуточные результаты (5-6 лет) 

 
Раздел Динамика формирования интегративных 

качеств 

 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками 

 
Физическая культура и 

Здоровье 

В антропометрических показателях отмечается 

положительная динамика. Уровень развития физических 

качеств и основных движений соответствует возрастно-

половым нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. 

Отсутствуют признаки сильного и выраженного утомления. 

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и 

правила здорового образа жизни, владеет культурно-

гигиеническими навыками. 

2. Любознательный, активный 

 
Физическая культура и 

Здоровье 

Использует основные движения в самостоятельной 

деятельности, переносит в игры, проявляет интерес и 

активность к соревнованиям со сверстниками в выполнении 

физических упражнений. 

3. Эмоционально отзывчивый 

Физическая культура и 

Здоровье 

Переживает состояние эмоционального комфорта от 

собственной двигательной деятельности, её результатов, 

успешных и самостоятельных побед, хорошего состояния 

здоровья. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками 

Физическая культура и 

Здоровье 

Может организовать собственную двигательную 

активность. 
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5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

Физическая культура и 

Здоровье 

Соблюдает правила поведения при приёме пищи (сидеть 

спокойно, аккуратно пережёвывать пищу, не торопиться, не 

говорить с полным ртом и т.д.). Стремится проявить 

максимальные физические качества при выполнении 

движений. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

Физическая культура и 

Здоровье 

Применяет навыки здорового образа жизни и безопасного 

поведения в соответствующих ситуациях, в 

непредвиденных обстоятельствах. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье 

 
Физическая культура и 

Здоровье 

Имеет представления о некоторых особенностях строения 

человека, его основных движениях, правилах здорового 

образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, 

занятия физической культурой и профилактика болезней), 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, 

полезных и вредных привычках. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками 

 
Физическая культура и 

Здоровье 

Ходьба и бег: ходит в разном темпе и в разных 

направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд, 

назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на 

носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая 

колени; в полуприседе; бегает со сменой направления и 

темпа; бегает змейкой между предметами; высоко поднимая 

колени;. 

Прыжки: прыгает на месте: ноги вместе - ноги врозь; с 

поворотами в любую сторону; прыгает в длину и в высоту с 

места и с разбега; спрыгиват на мат со скамейки и с 

гимнастического бревна. 

Лазанье, ползание: ползает по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на 

ладони и голени;  подлезает поочерёдно под несколькими 

предметами разными способами;  пролезает разными 

способами в обруч, стоящий вертикально на полу. 

Катание, бросание, ловля, метание:  подбрасывает мяч 

вверх и ловит его ладонями;  перебрасывает мяч из одной 

руки в другую движением кисти; перебрасывает двумя и 

одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку); метать 

одной рукой (правой и левой) разными способами мяч; 

метает одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель; 

отбивает мяч от пола одной рукой (правой и левой) и 

поочерёдно на месте и с продвижением. 

Координация, равновесие: прыгает на одной ноге (удобной), 

продвигаясь вперёд змейкой между предметами (конусами); 



73 
 
 

удерживает равновесие, стоя на одной ноге, другая согнута 

и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходит по 

гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; 

прыгает через короткую скакалку одновременно на двух 

ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд. 

Спортивные упражнения: катается на санках с горки, умеет 

хорошо управлять санками; скользит с небольших горок, 

удерживая равновесие приседая; катается на двухколёсном 

велосипеде; на самокате. 

 

 

Результаты (6-7 лет) 
Раздел                   Результаты 

 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками 

 
Физическая культура  В антропометрических показателях отмечается 

положительная динамика. Уровень развития физических 

качеств и основных движений соответствует возрастно-

половым нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. 

Отсутствуют признаки сильного и выраженного утомления. 

Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические 

навыки, процедуры и соблюдает правила здорового образа 

жизни (не ходит в мокрой обуви, влажной одежде; 

оберегает глаза от травм, яркого солнца, попадания пыли, 

песка и т. д.). 

2. Любознательный, активный 

 
Физическая культура Свободно и вариативно использует основные движения в 

самостоятельной деятельности, переносит их в разные виды 

игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами 

и формами детской деятельности, активен в соревнованиях 

со сверстниками в выполнении физических упражнений. 

3. Эмоционально отзывчивый 

Физическая культура и 

Здоровье 

Переживает состояние эмоционального комфорта от 

собственной двигательной деятельности, её успешных 

результатов, сочувствует спортивным поражениям и 

сорадуется спортивным победам, радуется или огорчается 

по поводу состояния своего здоровья. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками 

Физическая культура и 

Здоровье 

Достаточно самостоятелен в организации собственной 

оптимальной двигательной деятельности, в том числе 

подвижных игр. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

Физическая культура  Демонстрирует освоенную культуру движений в различных 
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видах детской деятельности. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

Физическая культура  Использует двигательный опыт и навыки здорового образа 

жизни в новых обстоятельствах. 

7. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

Умеет действовать по простому правилу или образцу. 

 
Физическая культура Стремится проявлять максимальные физические качества 

при выполнении движений. 

8. Овладевший необходимыми умениями и навыками 

 
Физическая культура  Ходьба и бег: ходит в разном темпе и в разных 

направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд, 

назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на 

носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая 

колени; в полуприседе; бегает со сменой направления и 

темпа; бегает змейкой; высоко поднимая колени, с 

захлёстом голеней назад. 

Прыжки: прыгает на месте разными способами: ноги 

вместе — ноги врозь; одна нога впереди, другая сзади; с 

поворотами в любую сторону; выпрыгивает вверх из 

глубокого приседа; прыгает в длину и в высоту с места и с 

разбега; спрыгивает на мат с гимнастического бревна и со 

скамейки. 

Лазанье, ползание: ползает по-пластунски; преодолевает 

полосу препятствий (подлезая под дуги, в ворота, перелезая 

через брёвна и т. п.), чередуя лазанье с бегом и прыжками. 

Катание, бросание, ловля, метание: подбрасывает мяч 

вверх, хлопнув в ладоши, и ловить его ладонями, не 

прижимая к груди; ловит мяч после подбрасывания его 

вверх и отскока от пола; перебрасывает двумя и одной 

(правой и левой) рукой мяч через сетку (верёвку); метает 

одной (правой и левой) рукой разными способами мяч; 

отбивает мяч от пола одной рукой (только правой или 

левой) и поочерёдно правой и левой рукой на месте и с 

продвижением шагом и бегом с поворотом. 

Координация, равновесие: прыгает на одной ноге (удобной), 

продвигаясь вперёд; удерживает равновесие, сидя на 

корточках на носках с закрытыми глазами и вытянув руки 

вперёд; делает ласточку на удобной ноге; ходит по 

гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; 

с перешагиванием через предметы; с поворотами; с 

приседаниями; на носках; с мешочком на голове; ходит по 

гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической 

скамейки. 

Спортивные упражнения: катается на санках с горки 

разными способами, хорошо управляя санками; катает 

сверстников на санках; скользит с небольших горок стоя и 
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приседая; катается на двухколёсном велосипеде, уверенно 

им управляя; владеет элементами спортивных игр 

(бадминтон, баскетбол, футбол…). 

 

2.2. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

2.2.1 Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР 

Предлагаемая Программа строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями Программы, следует 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так, она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социальное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

Для групп предложено оптимальное сочетание индивидуальной и 

совместной деятельности детей, сбалансированное чередование специально 

организованных занятий и нерегламентированной деятельности; свободное 

время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР.  

Реализация принципа комплексности способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей. Например, работой по разделу «Речевое развитие» руководят 

учитель-логопед и учитель-дефектолог, а другие специалисты планируют свои 

занятия в соответствии с их рекомендациями. В работе по разделу 

«Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог. При этом педагог-психолог руководит работой по 

социально-коммуникативному развитию; воспитатели организуют работу по 

ознакомлению с художественной литературой, по художественно-

эстетическому развитию; учитель-дефектолог занимается с детьми развитием 
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временных, пространственных и элементарных математических представлений, 

ознакомлением дошкольников с окружающим, сенсорным развитием, 

развитием высших психических функций, осуществляет руководство работой. 

В этой работе участвует также музыкальный руководитель, осуществляющий 

музыкальное воспитание детей и вместе с учителем-логопедом проводящий 

занятия логоритмикой. Воспитатели руководят работой по нравственному и 

трудовому воспитанию, а все остальные специалисты содействуют им. Работу 

по разделу «Физическое здоровье и развитие» осуществляет инструктор по 

физической культуре в зависимости от состояния здоровья и уровня 

физического развития детей. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между разными сферами деятельности ребенка, взаимосвязью между 

специалистами, участвующими в педагогическом процессе, и родителями 

дошкольников. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом и учителем-дефектологом. Кроме того, 

все специалисты под руководством учителя-логопеда и учителя-дефектолога 

занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы в соответствии с требованиями Программы является тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, — что позволяет организовать успешное накопление 

и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы в группах. Лексический материал отбирается с учетом 

этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей. Концентрированное изучение материала служит 

эффективным средством установления более тесных связей между 

специалистами, так как они работают на протяжении недели в рамках общей 

лексической темы. 

Детей с ТНР рассматривают как группу педагогического риска, потому 

что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное 

овладение ими  учебным материалом в школе. Готовность к школьному 

обучению во многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. 

Дети с ТНР нуждаются в особой организации коррекционно-развивающей 

помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 

возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

 Цель – организация эффективных условий, обеспечивающих механизм 

компенсации речевого недоразвития у детей; способствующих развитию 

личности ребёнка, эффективному усвоению ими содержания образования. 

Достижению данной цели будут способствовать задачи: 
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-практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным 

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 

возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим 

признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов 

разной слоговой структуры; 

-развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми, как 

социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать фразы 

различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

-формирование компонентов устной речи у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности 

через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и 

взаимодействие специалистов ДОУ (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, педагога-психолога). 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы с детьми с 

заиканием:  

-обеспечение коррекции речи и личности;  

-формирование навыков пользования свободной речью;  

-развитие чувства темпа и ритма;  

-активизация памяти и внимания;  

-формирование правильного звукопроизношения;  

-обогащение словарного запаса;  

-растормаживание мышечного тонуса;  

-развитие речедвигательной координации и тонкой моторики;  

-формирование навыков грамотной связной речи.  

Реализация Программы позволяет создать оптимальные условия работы с 

детьми с заиканием для решения следующих задач:  

-формирование навыков общего и речевого поведения;  

-закрепление навыков пользования самостоятельной речью без заикания 

(с опорой на технику синхронизации речи с движениями пальцев ведущей 

руки);  

-формирование правильного произношения;  

-формирование и развитие фонематических процессов;  

-развитие лексико-грамматических средств языка;  

-развитие связной речи;  

-овладение элементами грамоты. 

Модель проведения логопедической работы по  преодолению заикания 

строится  по следующим направлениям: 

I. Создание охранительного речевого режима. 
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II. Регуляция эмоционального и мышечного состояния (снятие 

мышечного и эмоционального напряжения). Обучение навыкам 

релаксации, формулам внушения состояния расслабления. 

III. Развитие моторных функций. Развитие координации слова и 

ритмизованного движения. 

IV. Формирование фонационного (речевого) дыхания. 

V. Работа над плавностью речи в различных ее формах. Развитие 

интонационных характеристик речи. 

VI. Воспитание личности заикающегося ребенка.  

 

2.2.2 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

для детей с ТНР 

Основной формой организации коррекционной 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. 

 

2.2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ТНР 

        Коррекционно-развивающий процесс осуществляется в период 

пребывания детей в Учреждении (с 5 до 7(8) лет). Режим работы детского сада 

– с 8.00 до 18.00ч. Предельная наполняемость детей в группах - по 20 

воспитанников с ТНР в группе. 

         Система 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: 
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1) 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.  

2) 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 

ППк и оформляется в виде речевой характеристики 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 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 
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коррекционного воздействия в соответствии с достижениями ребенка. Для 

этого проводится комплексное динамическое обследование детей (сентябрь, 

май). Результаты обсуждаются на заседаниях  ППк. По итогам работы 

консилиума корригируется логопедическая работа, составляются рекомендации 

родителям и педагогам. 

Консультативно-просветительский и профилактический блок  

предполагает: оказание помощи педагогам и родителям в вопросах речевого 

обучения ребенка с ТНР; подготовку и включение родителей в решение 

коррекционно-логопедических задач; профилактику вторичных, третичных 

нарушений речевого развития.   

Логопедом разрабатываются рекомендации родителям и педагогам в 

соответствии с возрастными и индивидуально-типическими речевыми 

особенностями детей; по запросу родителей и педагогов организуется 

дополнительное обследование детей; проводятся индивидуальные 

консультации родителей 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.   

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. 



81 
 
 

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 течение 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 оформляется 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.  

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. 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. 

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 
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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  ППК. 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. 
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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 в 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. 

 

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. 
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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: 

Цель: диагностика детско-родительских отношений. 

Методы диагностики: опрос родителей 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: 

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 и опосредованно через них с детьми. 
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Цель: создание условий для полноценного развития ребенка на каждом 

возрастном этапе; оптимизация условий взаимодействия всех участников 

учебного процесса. 

 Работа с родителями: психолого-педагогическое просвещение родителей 

посредством тематических консультаций и выступлений на родительских 

собраниях; подбор литературы и составление памяток для родителей; 

оформление стенда; родительская школа. 

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 детского сада. 

Для осуществления продуктивного взаимодействия в детском саду 

функционирует психолого-медико-педагогический консилиум. В процессе 

работы консилиума специалисты обмениваются информацией о ребенке, 

уточняют диагноз, состояние эмоционально-волевой сферы ребенка и 

познавательных процессов, получают информацию об обучении ребенка. 

Данный вид работы позволяет строить работу по комплексному принципу.  

Психолого-медико-педагигический консилиум детского сада 

взаимодействует с городской психолого-медико-педагогической комиссией. 

Специалисты детского сада готовят пакет документов, требующийся для 

прохождения территориальной ПМПК. Для этого специалисты коллегиально 

проводят диагностику и пишут характеристику ребенка, консультируют 

родителей. 

Содержание работы воспитателя 

 Воспитатель детского сада для детей с ТНР помимо 

общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных на 

устранение недостатков в речевой, 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 речи, восприятия, 

мнестических процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического 

мышления. Поэтому необходимым элементом при изучении каждой новой 

темы являются упражнения на развитие речи, 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 
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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 речевого, 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. 

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 
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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. 

 

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 
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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.  

 

      2.2.4.Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

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 ДОУ 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. 

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. 

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 

1. Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом 

особенностей ребенка. 

2. Родители 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 ДОУ. 

2.Созданные воспитателям и специалистами группы в социальных сетях 

(«ВКонтакте» и др.). 
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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). 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР 

предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, 

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;  
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- 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. 
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Мероприятия групповые и общесадовские: спортивные праздники; 

тематические досуги; календарные праздники; театрализованные 

представления; смотры и конкурсы; экскурсии. 
 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности различных 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; 
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- 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.  

 

Раздел, формируемый участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы 

 Системность и непрерывность; 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, 

опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 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 детском саду 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 и др. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. Важным этапом развития 

детской инициативы мы считаем участие ребенка в всевозможных творческих 

конкурсах и соревнованиях. Определяющим фактором участия является 

инициатива детей и традиции дошкольного учреждения. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
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• создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к 

ребѐнку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

• обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т. п.; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 
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• при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам; 

• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ; 

• организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. Семья – социальный микромир, 

отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, 

событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку 

в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку 

представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает 

первые практические навыки применения этих представлений во 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 

поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и 

критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 

несправедливого. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном 

образовании семей; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить 

родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приёмам управления поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

организацией режима дня для ребѐнка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с 

детьми в семье; создавать ситуации приятного совместного досуга 

детей и родителей в дошкольной образовательной организации; 

условия для доверительного, неформального общения педагогов с 

родителями; 
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 помогать родителям правильно выбрать школу для ребѐнка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями и 

способностями; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите 

прав и достоинства ребѐнка в дошкольной организации и в семье. 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-дефектолог, учитель-логопед и 

другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. В письменной форме 1 раз в 

2 недели родители получают индивидуальные рекомендации в специальных 

тетрадях.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

— как в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные 

в тетрадях и папках, подскажут родителям как лучше организовать совместную 

деятельность с ребенком. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные лексико-грамматические игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают стихи, помогут научиться составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания 

по развитию мелкой моторики подготовят руку ребенка к письму. К тому же 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 

необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и 

яркими. Задания тетрадей и папок подобраны в соответствии с изучаемыми 

лексическими темами и требованиями программы, учтены особенности 

развития детей. Работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создает предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Специально для родителей размещаются материалы в родительских 

уголках в групповых раздевалках. Материалы родительских уголков помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание упражнений, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.  

Также родители привлекаются к коррекционно-образовательной 

деятельности через участие в тематических родительских собраниях, 

театрализованнных представлениях, спортивных праздниках и различных 

конкурсах. 

В ДОУ разработан механизм привлечения родителей воспитанников к 

оценке всех сторон деятельности дошкольного учреждения, который включает 

в себя: изучение мнения родителей о деятельности педагогического коллектива 

через анкетирование; оценка качества проведенных в ДОУ мероприятий 

(отклики от родителей); оценка уровня развития детей через организацию дней 
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открытых дверей. Мнение родителей учитывается в планировании досуговых и 

культурно-массовых мероприятий, в формировании развивающей среды ДОУ. 

Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и 

отражается в годовом плане дошкольного учреждения, в перспективных и 

календарных планах воспитательно-образовательной работы групп и 

специалистов.  

 

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 

 Образовательные услуги по реализации совместно разработанной 

(согласованной) образовательной программы или ее части оказываются в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, определяющих содержание образовательных программ, 

необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки 

обучаемых, в соответствии с утвержденными учебными планами, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими 

документами, описывающими организацию и реализацию части 

образовательной программы. Учреждение несет ответственность в полном 

объеме за организацию образовательного процесса и контроль за его 

реализацией. Организации-партнеры, участвующие в сетевой форме, несут 

ответственность за реализацию части образовательной программы: 

 - соблюдение требований образовательных стандартов и других 

нормативных документов, регламентирующих учебный процесс; 

 - соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного 

процесса;  
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- материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, 

оборудованием и т. д.);  

- методическое сопровождение данной части образовательной программы 

(обеспечение литературой, методическими материалами).  

Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться 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 

Территориальная психолого – 

медико – педагогическая комиссия 

Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области 

Комплексное обследование 

детей 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая 

межрайонная больница» 

 

Организация медицинского 

сопровождения воспитанников 

ДОУ 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система города 

Гатчины»  

Детская библиотека 

Проведение совместных 

мероприятий. 

ЛОГБУ "Гатчинский КЦСОН 

«Дарина» 

Реабилитация воспитанников с 

ОВЗ 

ГБОУ ЛО «Павловский центр 

Логос» 

Реабилитация воспитанников с 

ОВЗ 

Базовая школа начального общего 

образования ГПК им. 

К.Д.Ушинского 

Экскурсии, совместные 

мероприятия, дни открытых 

дверей. Консультации. 

Государственный музей-заповедник 

«Гатчинский дворец» 

Экскурсии, совместные 

мероприятия. 

МБОУ ДО "ИМЦ" п. Новый Свет Участие в выставках, 

конкурсах 

Гатчинский центр дополнительного 

образования Созвездие 

Участие в выставках, 

конкурсах 

 

2.7. Взаимодействие детей со взрослыми и другими детьми, система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
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Характер взаимодействия со взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. В МБДОУ «Детский сад № 12» 

создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, 

когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 

Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка с ТНР и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 

Взрослые играют с ребенком, используя различные предметы, речевые и 

жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

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. 

Педагоги предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 
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имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в дидактических 

и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Взрослые обучают детей использовать речевые и 

неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. 

У детей с ТНР начинают формироваться взаимосвязанные стороны 

коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с 

другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, 

включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают 

овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо 

следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, 

являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих 

закономерностях развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые 

показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, 

к другим людям, к себе самому. Взрослым важно наблюдать за ребенком, 

стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в 

этой системе отношений.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, 

к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 

результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 
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способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

 

2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает реализацию парциальных программ, систему  

физкультурно-оздоровительной работы, разработанную педагогическим 

коллективом детского сада и региональный компонент. 

 

 Парциальные программы 

1.Комлексной программы дошкольного образования  «От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования», под ред. Н.Е. Вераксы, 

Э.М Дорофеевой, Т.С.Комаровой;  

 2.Программы  логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.  

 3.Буренина А.И. «Программа по ритмической пластике для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» 

 

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 детском 

саду 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 
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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. физическое развитие. Развивать 

эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость  через 

традиционные игры и забавы. 

Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ «Детский сад № 

12» 

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. 
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Дошкольное 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 

традиционным для детского сада 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 детском саду разработана и реализуется система физкультурно-

оздоровительной работы, включающая в себя: 

 - медико-профилактическое направление: 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: знакомство с различными 

формами работы по физическому воспитанию в дошкольном учреждении, 

информирование о состоянии здоровья ребенка, физическом развитии и уровне 

двигательной подготовленности, включение родителей в мероприятия 

физкультурно-оздоровительной направленности. 

- здоровьесбережение педагогов. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность материально-техническими  материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

В Учреждении созданы необходимые условия для пребывания и развития 

дошкольников с ТНР, которые обеспечивают формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств.  

Все помещения Учреждения полифункциональны, что позволяет создать 

условия для разных видов детской активности: игровой, речевой, 

познавательной, исследовательской, творческой, с учетом рационального 

использования пространства. Основные помещения оборудованы с учетом 

гигиенических и педагогических требований, соответствуют росту и возрасту 

детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, развития речи,  

сенсорного развития, математических представлений, знакомство с 

окружающим миром, природой. 

Игры, упражнения с сенсорным дидактическим материалом 

способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия 

размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и 

развитию речи. 

Согласно требованиям ФГОС дошкольного образования, развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Учреждения: групп, территории, 

прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию образовательной программы; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет индивидуальных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

-Образовательное пространство оснащено средствами обучения, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

-Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, 

речевую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

дошкольников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип 

динамичности-статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - 

это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

Организации полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Учреждении или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
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свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Пространство группы организовано  в виде хорошо разграниченных зон 

(«центров»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы  доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей с ТНР.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

5) Доступность среды предполагает: доступность для детей с ТНР всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Учреждением самостоятельно определены средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые 

для реализации Программы. Мебель соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки - обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект.  

Требования к материально-техническим условиям реализации 

Программы включают: 

1)требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2)требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3)требования к средствам обучения в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4)оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5)требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Требования к финансовым условиям реализации адаптированной 

образовательной Программы дошкольного образования 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет 
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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, в 

том числе специальных для детей с ТНР.  

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. 
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3.2. Распорядок или режим дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей с ТНР. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в Учреждении 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР и 

социального заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированный 

подход к организации всех видов детской деятельности.  

В Учреждении используется гибкий режим дня, т.е. в него вносятся 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья, а также по мере совершенствования 

профессионального мастерства педагогов и формирования у детей навыков и 

умений. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня составлен с расчётом на 10-часовое пребывания ребёнка в 

Учреждении. Режим скорректирован с учётом работы Учреждения 

(контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности светового 

дня). 

Непрерывная  образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Объем двигательной активности дошкольников предусмотрен 

в организованных формах оздоровительной деятельности до 6 - 8 часов в 

неделю с учетом возраста, психофизиологических особенностей детей, времени 

года и режима работы. 

В процессе организованной образовательной деятельности педагог 

самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

Календарно-тематическое планирование в разных возрастных группах в 

Приложении 4. 

Режим дня в разных возрастных группах в Приложении 5. 

Организация НОД в разных возрастных группах в Приложении 6. 

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, 
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танцах, инсценировках. Все это обеспечивает социализацию, формирует 

активную позицию, приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям 

русского народа.Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в 

режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом   

воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов 

отдыха.  

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. 

               План мероприятий на учебный год 
Время 

проведения 

Учебный период 

 

Участник образовательного процесса 

 

 Дошкольники Родители Педагоги 

Сентябрь -«День знаний», 

развлечение. 

-Посещение 

библиотеки. 

-Театрализованное 

представление. 

- Общее родительское 

собрание №1. 

- Консультации 

специалистов по уровню 

развития детей. 

 

- Установочный 

педагогический совет. 

- Смотр групп детского 

сада. 

 

Октябрь -«Праздник осени»; 

-Выставка поделок из 

природного материала 

(совместная работа 

детей и родителей). 

-Посещение 

библиотеки. 

- Групповые 

родительские собрания 

№ 1. 

- Субботник. 

- Консультация по 

требованию родителей. 

 

- Субботник. 

- ПМПк. 

- Открытая НОД для 

студентов 

педагогического ВУЗа. 

- Посещение уроков 

учителей начальных 
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-Театрализованное 

представление. 

 

 

классов. 

-Консультации: 

адаптация 

дошкольников к 

условиям детского 

сада. 

Ноябрь -«День матери» - 

развлечение 

- Посещение 

библиотеки. 

-Театрализованное 

представление. 

- Развлечение к Дню 

Матери; 

- Консультации для 

родителей по 

необходимости. 

 

 - Консультации 

Декабрь - Новогодний 

музыкальный 

праздник, утренник.  

- Выставка поделок 

«Новогоднее 

украшение своими 

руками» (совместная 

работа детей и 

родителей). 

-Посещение 

библиотеки. 

-Театрализованное 

представление. 

- Новогодний 

музыкальный праздник, 

утренник.  

Мастер-класс 

«Новогодняя игрушка». 

 

 

Педагогический совет 

№1. 

Консультации: 

Особенности 

организации 

«Работающих стендов» 

и информационного 

поля группы.  

Смотр-конкурс 

оформления групп к 

Новому году. 

Январь - «Рождественские 

посиделки», 

развлечение. 

-«Зимние забавы» 

(совместная работа 

детей и воспитателей). 

-Посещение 

библиотеки. 

-Театрализованное 

представление 

Консультации 

 

- Проведение ПМПк 

- Мастер – класс. 

- Консультации: 

 

Февраль -Спортивный 

праздник 

«День защитников 

Отечества»  

-Посещение 

библиотеки. 

-Театрализованное 

представление 

-«Подарок папе своими 

руками».  

-Консультации 

Педагогический совет 

№2 

 

Март -Утренник 

«Праздник мам» 

-Посещение 

библиотеки. 

-Театрализованное 

представление 

-«Подарок маме своими 

руками».  

-Консультация педагога-

психолога. 

 

- Консультации: 

- Открытая НОД для 

учителей начальных 

классов школ. 
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Апрель -Посещение музея. 

-Театрализованное 

представление 

-Общее родительское 

собрание  

-Посещение открытой 

НОД. 

 

 

-Открытая НОД для 

родителей 

Май - Праздник 

взросления  

«До свиданья, детский 

сад» .  

-Посещение 

библиотеки. 

-Театрализованное 

представление 

 

Праздние взросления 

«Скоро в школу» 

-Проведение ППк . 

-Итоговый 

педагогический совет.  

-Планирование работы 

с детьми на летне - 

оздоровительный 

период. 

 

Июнь 

 

- Развлечение ко Дню 

защиты детей  

«Пусть всегда буду 

я!» 

-Физкультурный 

досуг «Здравствуй. 

Лето».  

-Конкурс «Клумбы» 

(совместная работа 

детей и родителей). 

Консультации для 

родителей. 

 

Смотр-конкурс 

оформления летних 

участков групп. 

 

Июль Музыкальный 

праздник «Ах, лето» 

-Консультации для 

родителей. 

 

Консультации для 

родителей. 

Август -Музыкальное 

развлечение 

«Прощание с летом» 

-Физкультурные 

развлечения по группам. 

-Консультации для 

родителей. 

Консультации для 

родителей 

-установочный 

педсовет 

 

 

 

3.4. Особенности организации 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 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»»), требованиям ФГОС ДО. 

Для реализации образовательных областей в Учреждении созданы 

следующие условия: 

-  кабинеты для работы учителей-дефектологов; 

-  кабинеты для работы педагога-психолога; 
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-  кабинеты для работы учителей-логопедов; 

-  кабинеты для работы музыкального руководителя; 

-  кабинет для работы заведующего; 

-  кабинеты для работы зам.зав.по УВР; 

-  кабинет для работы зам.зав.по АХЧ; 

-  кабинет для работы главного бухгалтера; 

-  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 и речевой сфер. 

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 



112 
 
 

игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных 

программой сказок. 

На отдельных стендах педагоги помещают советы и методические 

рекомендации родителям, которые обновляются 1 раз в  месяц. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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 детском саду 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, 
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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. В учреждении работает 51 педагогов, из них: 

11 учителя-дефектолога; 

8 учителя-логопеда; 

4 педагога-психолога; 

24 воспитателя;  

3 музыкальный руководитель;  

2 инструктора по физической культуре.   

Педагоги Учреждения систематически проходят курсы повышения 

квалификации.  Имеющийся у педагогов уровень подготовки позволяет 

обеспечивать индивидуализацию образовательной работы с детьми.  

Взаимодействие педагогов с детьми, основывается на: субъектном 

отношении педагога к ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны 

ближайшего развития ребенка; мотивационном подходе, при котором любая 

организованная педагогом детская деятельность должна вызывать у детей 

живой интерес; доброжелательном отношении к ребенку; положительной 

эмоциональной оценке педагогом всех достижений ребенка; недопустимости 

порицания ребенка за неуспех в деятельности; развитии у детей способности к 

самостоятельной оценке своей работы. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей. 

Перед педагогическим коллективом Учреждения особое место занимает 

задача взаимодействия с семьями детей, так как в психолого-педагогической 

поддержке нуждаются не только дошкольники, но и их родители. 

Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

того, насколько родители понимают состояние ребенка, принимают его таким, 

какой он есть и стремятся помочь.  

Одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь ребенку. Учитывая трудности в 

организации взаимодействия с родителями дошкольников, педагоги 

Учреждения определили основные направления взаимодействия с семьей и 

формы организации психолого-педагогической помощи. 
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Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

коллективные формы взаимодействия (собрания, дискуссии, круглые столы, 

дни открытых дверей, проведение детских праздников); индивидуальные 

формы работы с семьей (анкетирование, беседы и консультации специалистов, 

родительский час); формы наглядного информационного обеспечения 

(информационные стенды, выставки детских работ, открытые занятия 

специалистов и воспитателей); информационное обеспечение через ИКТ 

(информация на сайте Учреждения). 

См.Приложение 3. Кадровое обеспечение 

         

 3.6. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие                                      

детей с ТНР 
 

Направлениями деятельности бразовательной 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 в группах 

компенсирующей направленности. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ТНР 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 
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предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других 

детей), стимулирование самооценки. 

3.   Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР.  

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 

Программы; 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 
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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, в 

том числе специальных для детей с ТНР.  

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 

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. 

Особенности дистанционного обучения дошкольников: 



118 
 
 

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. 

 

            3.9. Часть Программы, формируемая участниками образовательных           

отношений 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена 

с использованием:  

         1.Комлексной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы. Инновационная программа дошкольного образования», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Э.М Дорофеевой, Т.С.Комаровой;  

         2.Программы  логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.  

         3.Парциальная программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста под ред. Бурениной А.И. 
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Краткая презентация Программы  

Основные понятия 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и с учетом примерной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с 

ТНР, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 7 декабря 2017г., протокол № 6/17. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составлена с использованием: 

комлексной программы дошкольного образования  «От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования  », под ред. Н.Е. Вераксы, 

Э.М Дорофеевой, Т.С.Комаровой; программы  логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей под ред. Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной.  

         Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ТНР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. Программа 

обеспечивает коррекцию (исправление или ослабление) нарушений развития и 

социальную адаптацию детей с ТНР, а также направлена на их разносторонне 

развитие. 

Содержание Программы 

Адаптированная образовательная  Программа  дошкольного образования 

(далее по тексту – Программа) составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – Стандарт) и предназначена для детей от 5 до 7(8) лет с тяжелыми 

нарушениями речи.  

          Программа включает: 

-целевой,  

-содержательный  

-организационный разделы. 

Она описывает систему целей, задач, условий, подходов и принципов 

реализации содержания образовательного процесса, ориентированного на 

поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. А также 

целевые ориентиры для детей 5-7(8) лет, описание образовательной 

деятельности по коррекции отклонений в развитии, оценку индивидуального 

развития детей. 

Детский сад в Программе представлен как целостное и гибкое 

образовательное пространство, которое обеспечит развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности в 

следующих образовательных областях:  

-социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 
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- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Данная Программа состоит из обязательной части (60%), 

соответствующей требованиям Стандарта и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (40%) (далее – формируемая часть).  

Цель и задачи 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.  

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 ОВЗ. 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; 
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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. 

Значимые для разработки Программы характеристики: особенности 

детей, обучающихся в Учреждении: психолого-педагогические особенности 

дошкольников с задержкой психического развития; особенности 

осуществления образовательного процесса: климатические условия, 

национально-культурные, демографические факторы.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка – это  непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад 

должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо 

вида деятельности с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, 

они ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою 

защищенность в мире, который их окружает.  

Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с 

единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и 

родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы.  

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного 

родительства является участие родителей в процессе воспитания и образования 

детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества 

могут быть различными. 
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Знакомство с семьями: анкетирования, опросники, беседы. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

открытые мероприятия, памятки, буклеты. 

Педагогическое просвещение родителей: семинары, практикумы, 

домашние рекомендации, мастер-классы, деловые игры, тренинги, Интернет-

сайт Организации и т.д. 

Совместная деятельность: культурно-досуговая деятельность, 

художественное творчество, проектная и исследовательская деятельность, 

конкурсы, спартакиады  и др.  

Дети с ТНР отличаются от сверстников общей направленности 

особенностями психических процессов. Данные особенности не позволяют 

детям усваивать в полном объёме те знания и умения, которым их обучают в 

детском саду. Это диктует необходимость закрепления полученных знаний, 

умений и навыков в домашних условиях. Невозможно решить задачи 

педагогической коррекции без активного участия родителей. Поэтому, в 

детском саду введена система методических рекомендаций для родителей, 

которая помогает повысить педагогическую культуру родителей, закрепить 

изученный материал, способствуют коррекции и овладению детьми 

различными умениями и навыками. Каждую неделю родители получают 

рекомендации по закреплению пройденного материала   в домашних условиях 

от учителей- дефектологов и учитедей-логопедов.  

Выполняя упражнения по теме в форме игровой деятельности, дети 

накапливают и обогащают коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую создание оптимальных условий для развития эмоционально-

волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств 

личности ребенка, его оздоровление.   
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