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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее — АООП ДО, Программа) для детей с тяжелыми 

нарушениями речи — это нормативно–управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 63» город Воронеж.  

Программа разработана на основании  следующих  нормативно–

правовых  документов,  регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в РФ: 

-  Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей;  

- Декларация прав ребенка; 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»;  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 г. № 08-249;  

-  Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р. 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» от  14.03.2000  N 65/23-16. 

-  Постановление главного государственного санитарного  врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Приказ Управления образования города Воронежа «О создании 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательного 

учреждения города Воронежа» от 24.06.2013 №1431/01 – 04; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 63». 
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Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Программа ориентирована на  освоение детьми в возрасте от 3 до 8 лет 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР). Срок реализации программы 5 лет. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, с 

учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, на основе 

комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет под редакцией Н.В Нищевой. -  Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2019. - 200 с. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений составлена на основе примерной основной образовательной 

программы «На крыльях детства» (в 2 ч.) под редакцией Н.В. Микляевой. – 

Москва: издательство ТЦ Сфера, 2015. – 128с. и рядом парциальных 

программ. 

В АООП ДО учитывается специфика условий (материально-

технических, кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

климатических, демографических, национально-культурных), имеющихся и 

созданных в Детском саду для реализации Программы. 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне. МБДОУ отдельно 

стоящее здание с озелененной территорией. Вблизи расположены такие 

социальные объекты как МБОУ СОШ № 4, МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 55», МБДОУ «Детский сад № 70», АО «СК 

«Факел», БУЗ ВО Воронежская городская клиническая поликлиника № 7, 

детская поликлиника № 10, МБУ ДО Детская школа искусств № 2.  

В настоящее время (на 31.09.2021г.) МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» укомплектован педагогическими кадрами на 

100%. Качественный и количественный состав педагогов МБДОУ 

представлен следующим образом: старший воспитатель (заместитель 

заведующей по воспитательно-методической работе) - 1,5 (совмещение), 

воспитатель – 10 человек,  музыкальный руководитель (1,5), инструктор по 

физкультуре – 0,73, педагог-психолог – 0,5, учитель - логопед – 1,5, педагог 

дополнительного образования – 1,5 (совмещение). Семь педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию, пять – первую квалификационную 

категорию, без категории – четыре человека, молодых педагогов - двое. Пять 

педагогов имеют стаж работы более двадцати лет. Три человека - от десяти 

до двадцати лет, пять педагогов - от 5 до 10 лет, трое до 5 лет. Средний 

возраст педагогического состава 45 лет. Высшее педагогическое образование 

имеют 9 человек, средне-профессиональное (педагогическое) – пять человек, 

высшее непедагогическое и переподготовка – один педагог, Средне–

специальное (профессиональное)  непедагогическое и переподготовка 
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(педагогическое) – один воспитатель. Обучаются в педагогических Вузах 

двое. 

В группе компенсирующей направленности для детейс ТНР работают 

два воспитателя, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор 

по физкультуре, педагог-психолог, педагог дополнительного образования по 

ИЗО. 

Материально-техническое оснащение представлено структурными 

компонентами: 6 групповых помещений; кабинет заведующей; 

информационно-методический кабинет;  музыкально-спортивный зал; 

кабинет художественно-эстетического развития; психолого-логопедический 

кабинет; кабинет делопроизводителей;  медицинский кабинет; прививочный 

кабинет; пищеблок; прачечная. 

Обеспеченность образовательной деятельности ТСО: магнитофон – 6 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., доска маркерная – 9 шт., 

музыкальный центр – 2 шт., фортепиано – 2 шт., ноутбук – 4  шт., компьютер 

стационарный – 3 шт., принтер- 2 шт., МФУ – 4, мультстудия "Кукольная 

анимация" (с ПО и камерой), мольберт – 4 шт., видеокамера – 1шт., 

фотоаппарат – 1шт, ламинатор – 1 шт.  

Финансирование образовательной деятельности осуществляется за счет  

субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным 

законом № 44 – ФЗ и за счет прочих источников финансового обеспечения 

Социальный статус семей ДОУ неоднороден по составу: 9,2 % 

многодетные семьи, 2,9 % - одинокий родитель, 1,7 % – вдовы, 0,6 % 

родитель участник боевых действий. Высшее образование имеют 49,8% 

родителей (законных представителей), средне-специальное – 46,2 %. 

Национальный состав семей разнообразен по составу. Воспитанники 

русской национальности составляют большинство. Среди других 

национальностей присутствуют армяне, азербайджанцы, дагестанцы, 

киргизы, узбеки. Значительная доля украинцев. Встречаются семьи со 

смешанным национальным составом. Смешанный состав характерен для 

русских семей.  

Приоритетные направления реализации АООП ДО при 

взаимосвязи с ООП ДО в детском саду: 

- охрана  и укрепление  здоровья  детей,  обеспечение  их  физической  

и психологической  безопасности,  эмоционального  благополучия;  создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок 

чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают 

таким, какой он есть. 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка. 
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- формирование  у  ребенка  способностей и потребностей открывать  и 

творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, 

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

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции. 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация  содержательного  взаимодействия  ребенка  с  другими  детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека. 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости 

за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения Программы. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 
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природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и 

иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

тяжелыми нарушениями речи в общество. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи в виде целевых 

ориентиров в условиях дошкольной образовательной группы 

компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том 

числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим 

дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые условия 

реализации программы. 

Система оценивания качества реализации Программы направлена в 

первую очередь на оценивание созданных в ДОУ условий внутри 

образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее 

совершенствованию и развитию. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в 

том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 
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детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят 

к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного 

возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с целью психолого-педагогической поддержки 
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позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста, раскрытия творческих способностей и 

интеллектуального потенциала воспитанников. 

При разработке и конструировании вариативной части адаптированной 

основной образовательной программы использовалась примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «На крыльях детства» 

под редакцией Н.В. Микляевой и ряд парциальных образовательных 

программ, а также методические и научно-практические материалы 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом следующих комплексных и парциальных 

программ (таблица 1) 

Таблица 1 

 
Комплексные / 

Парциальные 

программы / 

технологии 

Цели и задачи 

Микляева Н.В. 

Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «На 

крыльях детства» / Н.В. 

Микляева. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 128 с. 

Целью: создание в дошкольной образовательной организации 

(далее в ДОУ) оптимальных условий для социально-

личностного развития дошкольников через эффективное 

взаимодействие детей, педагогов и родителей (законных 

представителей) и эффективное управление качеством 

образовательного процесса. В соответствии с целью, задачи 

разделяются на 3 блока: 

1. Развитие способностей воспитанников включает в 

себя:  

- обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе формирование основ здорового образа 

жизни, психологического здоровья,  эмоционального 

благополучия; 

- формирование интересов и действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

- формирования предпосылок деятельности, в том числе, 

учебной; 

- формирование инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка на основе развития способностей 

детей. 

2. Формирование культуры личности детей 

направлено на:  

- формирование общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических качеств; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

- объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных  ценностей; формирование ценностных 

ориентаций у ребенка на образцах позитивного социального 
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поведения человека, нормах, правилах поведения, народных 

обычаях и традициях, сложившихся в обществе. 

3. Формирование детского коллектива включает: 

- создание благоприятных условий развития детей 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. 
Программы дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушениями 

речи / [Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Т.В. Туманова, 

А.В. Лагутина]. – М.: 

Просвещение, 2014.- 207 с. 

Цель: проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка, испытывающие затруднения при 

освоении образовательной программы, а также устранение речевых 

нарушений и формирование устно–речевой базы для овладения 

предпосылками письма и чтения в дошкольный период. 

Общие задачи: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с 

нарушениями речи;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с нарушениями речи в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с нарушениями речи как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с нарушениями 

речи, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с 

нарушениями речи; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей с нарушениями речи; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

Задачи по преодолению ФФНР у детей: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и 

синтеза. 
Задачи по преодолению ОНР у детей: 
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- практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры 

и фонематического восприятия); 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и 

чтения; 

- развитие навыков связной речи. 

Белоусова Р.Ю. 

Парциальная программа 

духовно-нравственного 

воспитания детей 5-7 лет 

«С чистым сердцем» / 

Р.Ю. Белоусова, А.Н. 

Егорова, Ю.С. 

Калинкина. –М.: ООО 

«Русское слово-

учебник», 2019. – 112 с. 

Цель программы: духовно-нравственное воспитание 

дошкольников через приобщение к  отечественным духовно-

нравственным ценностям и к культурному наследию родного 

края. 

Общие задачи программы: 

Обучающие: 

· формировать нравственные представления о  выдающихся 

личностях родного края (исторических личностях и  героях 

современности); 

· формировать умение прослеживать связь между разными 

историческими эпохами; 

· формировать представления о нравственности и 

нравственных чувствах человека (чувство патриотизма); о  его 

нравственном облике (доброта, милосердие, трудолюбие), 

нравственном поведении (умение общаться и 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками); 

· формировать представления о добродетелях и потребности 

в следовании положительным нравственным примерам; 

· формировать культуру речи детей, пополняя их словарный 

запас нравственными понятиями (добро, милосердие, 

послушание, красота и т.д.). 

Развивающие: 

· пробуждать интерес к истории и формировать потребность 

в приобретении новых знаний; 

· развивать любознательность и активность; 

· развивать умение размышлять на духовно-нравственные 

темы на основе изученного материала, высказывать свои 

суждения о  содержании полученной информации (из  книг, 

иллюстраций, видеоматериалов и др.); 

· развивать потребность в  познании, желание видеть и  

чувствовать красоту в поступках людей разных поколений; 

· развивать способности и  творческий потенциал каждого 

ребѐнка с  учѐтом его индивидуальных потребностей, 

связанных с определѐнной жизненной ситуацией. 

Воспитательные: 

· вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей 

разных времѐн и поколений; 

· воспитывать позитивное отношение ребѐнка к окружающему 

миру, другим людям и самому себе; 

· формировать желание сотрудничать со сверстниками, 

старшими детьми и  взрослыми в  разных видах деятельности и  

разных ситуациях; 

· воспитывать уважительное отношение к  членам своей семьи, 

прививать чувство благодарности к  старшим за создание 
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семейного благополучия; 

· прививать художественный вкус в ходе творческой 

деятельности, способствовать становлению эстетического 

отношения к окружающему миру. 

Лыкова И.А. «Цветные 

ладошки». Парциальная 

программа 

художественно-

эстетического развития 

детей 2-7 лет в 

изобразительной 

деятельности 

(формирование 

эстетического 

отношения к миру). – 

М.: Изд. «Цветной мир», 

2019. – 138с.  

(электронный ресурс) 

Цель: эстетическое отношение к окружающему миру, 

формируемое  в дошкольном детстве как универсальный 

способ гармонизации и личностного самоосуществления в 

процессе создания эстетической картины мира. При этом под 

эстетической картиной мира понимается целостная, бинарная, 

динамично развивающаяся система представлений ребенка об 

окружающем мире и о себе самом, выраженная в эстетических 

понятиях и образах. 

Задачи в раннем возрасте: 

• обогащение художественных впечатлений, развитие 

эстетических эмоций, создание игровых и дидактических 

ситуаций для восприятия произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

(книжные иллюстрации, народные игрушки и др.); поддержка 

интереса к освоению изобразительной деятельности; 

• формирование интереса к изобразительной деятельности; 

становление и постепенное расширение художественного 

опыта в процессе экспериментирования с различными 

материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бум ага, ткань, 

фольга, снег, песок), инструментами (карандаш, фломастер, 

маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предмета- 

ми, выступающими в качестве инструментов для 

изобразительной деятельности (ватная палочка, зубная щетка, 

губка и пр.). 

• обеспечение перехода каждого ребенка с до изобразительного 

этапа на изобразительный и создание условий для появления 

осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа 

развития); установление ассоциаций между реальными 

предметами, явлениями, существами и их изображениями 

(мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), 

называние словом; 

• создание условий для активного и самостоятельного освоения 

детьми базовых техник в разных видах изобразительной 

деятельности (лепки, рисования, аппликации); содействие 

формированию обобщенных способов создания 

художественных образов и простейших композиций; 

• ознакомление с основными изобразительно-выразительными 

средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм), доступными для 

практического освоения в совместной деятельности с 

педагогом и родителями; 

• поддержка активности, самостоятельности и первых 

творческих проявлений детей с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

 

Лыкова Е.И. 

Парциальная 

образовательная 

программа «Умные 

Цель: создание условий для открытия ребенком природы, 

социума и человеческой культуры в процессе активной 

творческой деятельности, направленной на осмысленное 

преобразование различных материалов и конструирование 
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пальчики»: 

конструирование в 

детском саду. – М.: Изд. 

«Цветной мир», 2018. – 

200 с. 

(электронный ресурс) 

гармоничных сооружений (изделий, построек), расширение 

опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с 

другими людьми (детьми и взрослыми), содействие 

формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я-концепции творца». 

Основные образовательные задачи Программы: 

1. Проектирование условий для освоения детьми 

конструирования как преобразующей творческой деятельности 

человека, познающего окружающий мир и создающего 

человеческую культуру. 

2. Развитие восприятия, мышления и творческого воображения 

как эмоционально-интеллектуального процесса «открытия» 

окружающего мира и самого себя. 

3. Содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру во всем его многообразии, 

становлению картины 

мира и «Я-концепции творца». 

4. Создание условий для осмысленного освоения разных 

материалов и универсальных способов их преобразования в 

предметы или композиции (оригинальной конструкции). 

5. Расширение опыта конструктивной деятельности на всех 

уровнях: восприятие — исполнительство — творчество. 

6. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с 

учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей 

каждого ребенка как творческой личности. 

7. Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, 

формирование умения работать в команде, воспитание 

социально-коммуникативных качеств личности растущего 

человека 

Погодина С.В. Шаг в 

искусство. Парциальная 

программа по 

изобразительному 

творчеству 

дошкольников / С.В. 

Погодина. – М.: ВАКО, 

2021. – 145 с. 

(электронный ресурс) 

Цель программы: создание оптимальных условий для 

раскрытия художественного потенциала каждого ребенка в 

процессе развития детского изобразительного творчества 

средствами художественных эталонов. 

Искусствоведческие задачи: 

- формировать у детей эстетические потребности (созерцать 

красоту окружающего мира, отображать ее с помощью 

доступных художественных эталонов; 

- способствовать приобщению детей к произведениям 

искусства средствами художественных эталонов, познакомить 

их с различными видами и жанрами искусства. 

Художественно-изобразительные задачи: 

- учить детей экспериментировать с цветом в процессе работы 

над художественным образом (выделять цвета и оттенки, 

смешивать цвета для получения оттенков, сравнивать их, 

сопоставлять, составлять из них композиции); 

- формировать чувство цвета в различных видах 

изобразительного творчества; 

- учить детей экспериментировать с формами, изучая их 

свойства, признаки, выразительные возможности, 

способствовать формообразованию; 

- развивать у детей умение передавать форму, строение 

предмета и его частей, учить соподчинять формы для создания 
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выразительного образа; 

- создавать условия, в которых дети могут овладевать 

композиционными закономерностями ( композиционный 

центр, равновесие, симметрия и асимметрия, линия горизонта, 

динамика и статика); 

- развивать у детей композиционные умения в различных 

видах изобразительного творчества; 

- создать условия для овладения разнообразными 

художественными техниками (классическими и 

неклассическими); 

- учить детей экспериментировать с художественными 

техниками в процессе работы над художественным образом; 

- способствовать формированию у детей изобразительных, 

конструктивных, пластических умений в процессе работы с 

различными художественными материалами и инструментами. 

Познавательно-развивающие задачи: 

- расширить представление детей о предметах, объектах и 

явлениях окружающего мира, способах их отображения; 

- развивать у детей чувство ритма; 

- развивать художественный потенциал детей на разных 

возрастных этапах; 

- развивать творческую активность в изобразительной 

деятельности. 

Репродуктивно-эвристические задачи: 

- формировать у детей готовность к поисковой и 

исследовательской деятельности; 

-формировать у детей готовность выполнять инструкции 

педагога в различных видах изобразительного творчества; 

- формировать у детей готовность самостоятельно ставить 

опыты с изобразительными материалами и инструментами; 

- приобщать детей к проектной художественной деятельности. 

Эмоционально-личностные задачи: 

- формировать у детей стремление создать оригинальный 

художественный образ; 

- создать детям условия для формирования индивидуального 

изобразительного стиля; 

- развивать у детей эстетические эмоции в ходе восприятия 

произведений искусства и в собственном изобразительном 

творчестве; 

- формировать у детей готовность создавать коллективные 

работы; 

- формировать у детей готовность завершать начатую работу и 

исправлять неточности; 

- формировать у детей интегративные качества (творческую 

активность, самостоятельность, старательность в работе, 

целеустремленность, дружелюбие, уступчивость, способность 

радоваться успехам других детей; 

- развивать у детей умение выражать вербально свои мысли, 

формировать потребность рассказать о своей работе. 

Эстетически-ценностные задачи: 

- воспитывать у детей эстетический вкус; 

- формировать у детей готовность критически оценивать свою 
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работу и принимать во внимание советы педагога; 

- формировать у детей готовность определять ценностный 

компонент произведений искусства; 

- формировать у детей готовность проникать в эстетическую 

материю произведений искусства благодаря методу вхождения 

в картину. 

Дубровская Н.В. 

Парциальная программа 

художественно -

эстетического развития 

дошкольников от 2 до 7 

лет «Цвет творчества». – 

Спб.: Детство-Пресс, 

2019. – 160 с. 

(электронный ресурс) 

Цель: всестороннее развитие творческих способностей детей 

через продуктивные виды деятельности.  

Образовательные задачи:  
- формировать навыки работы с различными материалами;  

- способствовать овладению разными технологическими 

приемами.  

Развивающие задачи: 

- развивать фантазию, внимание, воображение;  

- знакомить с сенсорными эталонами;  

- развивать мелкую моторику рук;  

- активизировать словарь.  

Воспитательные задачи:  

- воспитывать художественный вкус;  

- воспитывать чувство ответственности, коллективизма;  

-  воспитывать аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность;  

-  вызывать положительные эмоции. 

Лыкова Л.И. 

Парциальная 

образовательная 

программа для детей 

дошкольного возраста 

«Мир Без Опасности». – 

М.: Изд. дом «Цветной 

мир», 2017. – 128с. 

(электронный ресурс) 

Цель: становление культуры безопасности личности в 

процессе активной деятельности, расширение 

социокультурного опыта растущего человека, содействие 

формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру и «Я-концепции». 

Основные образовательные задачи: 

1) Создание условий для формирования культуры 

безопасности личности в процессе деятельностного познания 

ребенком окружающего мира (природы, общества, культуры) и 

самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, 

особенностей, интересов, способностей). 

2) Расширение опыта и практических навыков безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях (дома, в детском 

саду, на улице, в транспорте, в общественных местах, в 

путешествии и др.). 

3) Создание условий для системного ознакомлений ребенка с 

разными видами безопасности (витальная, социальная, 

экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др.). 

4) Создание условий для осмысления и практического 

освоения ребенком норм и правил безопасного поведения в 

организации своей жизни, в общении с природой и другими 

людьми, в процессе использования материалов, предметов, 

инструментов, оборудования как 

достижений культуры. 

5) Содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру во всем его многообразии и 

становлению в сознании ребенка целостной картины мира 

(опасно/безопасно, страшно/нестрашно, болезнь/здоровье, 

больно/приятно, грустно/весело, 
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слабый/сильный, разрушение/ созидание, движение/покой, 

жизнь/смерть, часть/целое и др.). 

6) Развитие восприятия, мышления, воображения как 

эмоционально-интеллектуального процесса открытия ребенком 

окружающего мира и норм взаимодействия с другими людьми, 

природой, культурой. 

7) Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с 

учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей 

каждого ребенка как уникальной личности. 

Тимофеева Л.Л.. 

Формирование культуры 

безопасности у детей от 

3 до 8 лет. Парциальная 

программа. – Спб.: ООО 

Изд. «Детство-Пресс», 

2019. – 160 с. 

(электронный ресурс) 

Цель программы — формирование у дошкольников основ 

культуры безопасности, определяющих возможность 

полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех 

видах детской деятельности, способность самостоятельно и 

безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности. 

Задачи реализации программы: 

• обеспечение овладения ребенком основными культурными 

способами безопасного осуществления различных видов 

деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения 

в различных ситуациях, развитие способности выбирать себе 

род занятий с учетом соблюдения норм безопасного 

поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и 

обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых 

источниках опасности, видах опасныхситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; 

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности 

осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с 

точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, 

соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным 

ценностным представлениям, элементарным общепринятым 

нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, 

формирование умения предвидеть возникновение 

потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в 

овладении конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник 

опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать 

программу действий на основе освоенных ранее моделей 

поведения); 
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• формирование основных физических качеств, двигательных 

умений, определяющих возможность выхода из опасных 

ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и 

оценке действительности. 

Петерсон Л.Г. 

Парциальная 

образовательная 

программа 

математического 

развития дошкольников 

для детей 3-7 лет 

«Игралочка». – М.: Изд. 

«Бином», 2019. – 79с. 

(электронный ресурс) 

Цель программы: создание условий для накопления каждым 

ребенком опыта деятельности и общения в процессе освоения 

математических способов познания действительности, что 

станет основой для его умственного и личностного развития, 

формирования целостной картины мира, готовности к 

саморазвитию и самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи:  

1. Развитие: 

• логико-математических представлений (элементарных 

представлений о математических свойствах и отношениях 

предметов, величинах, числах, геометрических формах, 

зависимостях и закономерностях); 

• мыслительных операций и логических способов познания 

математических свойств и отношений (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование, 

сериация, конкретизация, аналогия); 

• сенсорных процессов и способов познания математических 

свойств и отношений (обследование, группировка, 

упорядочение, разбиение); 

• любознательности, активности и инициативности в 

различных видах деятельности (познавательно-

исследовательской деятельности, игре, общении и др.); 

• находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к 

поиску нестандартных решений задач; 

• вариативного мышления, воображения, творческих 

способностей; 

• мелкой моторики; 

2. Ознакомление: 

• с математическими способами познания действительности 

(счет, измерение, простейшие вычисления); 

• с экспериментально-исследовательскими способами познания 

математического содержания (экспериментирование, 

моделирование и др.); 

3. Формирование опыта: 

• аргументации своих высказываний, построения простейших 

умозаключений; 

• работы по правилу и образцу; 

• фиксации затруднения в деятельности, выявления его 

причины; 

• выбора способов преодоления затруднения; 

• постановки учебной (познавательной) задачи, планирования 

своих действий; 

• проверки результатов своих действий, исправления ошибок; 

воспитание: 

• нравственно-волевых качеств личности (произвольность 
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поведения, умение целенаправленно владеть волевыми 

усилиями, устанавливать правильные отношения со взрослыми 

и сверстниками, договариваться, уважать интересы и чувства 

других); 

• положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе. 

Николаева С.Н. 

Парциальная программа 

«Юный эколог» (3-7) / 

С.Н. Николаева. М.: Изд. 

Мозаика – Синтез, 2014. 

– 112 с. 

 

Цель программы:  
Формирование у детей дошкольного возраста основ 

экологической культуры, развитие интереса к природе и 

воспитание бережного отношения ко всему живому на земле.  

Основные задачи Программы:  
1. Формирование осознанно правильного отношения к тем 

объектам природы, которые находятся рядом;  

2. Расширение представлений детей дошкольного возраста о 

многообразии природных явлений, растительном и животном 

мире;  

3. Развитие понимания существующих взаимосвязей в природе 

и места человека в нем;  

4. Создание условий для формирования азов экологически 

грамотного нравственного поведения в природе; 

5. Формирование потребности заботиться об экологической 

чистоте своего двора, участка детского сада, группы, огорода. 

 

Бережнова О.В., Бойко 

В.В. Парциальная 

программа физического 

развития детей 3-7 лет 

«Малыши-крепыши». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017. – 

136 с. 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование 

привычки к ЗОЖ, развитие его физических качеств и 

совершенствование двигательных навыков на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

Задачи: 

— охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

физической и психологической безопасности, эмоционального 

благополучия; 

— формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей ЗОЖ (гигиенических навыков, приемов закаливания 

и 

др.); 

— развитие основных физических качеств ребенка (скорости, 

гибкости, силы, выносливости,  ловкости) и умения 

рационально их использовать в повседневной жизни; 

— развитие инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

— воспитание воли, смелости, 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 
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– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 
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процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного 

возраста. 

Принципы и подходы к части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений:  

Принципы реализации задачи развития способностей воспитанников: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста); 

•  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Принципы реализации задачи формирования культуры личности: 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней; 

• учет этнокультурной ситуации развития детей;  

• сотрудничество дошкольной образовательной организации с 

семьей. 

Принципы реализации задачи формирования детского коллектива: 

• построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Реализуя задачи вариативной части программы в комплексе, 

образовательная программа строится на следующих принципах: 

1. Принцип гуманистической направленности, уважения 

уникальности и своеобразия каждого ребѐнка, приоритетности его интересов, 

отношения к нему как к части будущего личностного и интеллектуального 

потенциала государства. 

2. Принцип развивающего образования, целью которого является 

всестороннее развитие ребенка. 

3. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

содержания программы. 

4. Принцип комплексности воспитания и обучения, интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями обучающихся, ориентированностью на целостное развитие 

ребенка и дошкольной группы. 

5. Принцип системности организации образовательного процесса,  

единства  видов и форм образовательной деятельности, общеразвивающих 

услуг и услуг по уходу, присмотру и оздоровлению. 

6. Принцип построения образовательного процесса на адекватных 
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возрасту формах организованной образовательной деятельности педагогов и 

обучающихся и самостоятельной деятельности детей. 

7. Принцип взаимовлияния личностей взрослых и детей, 

предполагающего взаимодействие, сотрудничество и сотворчество 

педагогов-детей-родителей. 

8. Принцип формирования социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9. Принцип обеспечения вариативности и разнообразия содержания и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

10.  Принцип обеспечения психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Теоретической и методологической основой профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей являются положения, 

разработанные в дефектологии и логопедии: 

- принцип развития, который состоит в анализе объективных и 

субъективных условий формирования речевой функции ребенка. 

Разностороннее обследование дошкольника с этих позиций позволяет 

выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им недостатки 

психического развития. В дальнейшем при планировании коррекционной 

работы это учитывается; 

- принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных компонентов речи; 

- принцип связи речи с другими сторонами психического развития, 

который раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов 

речи от состояния других психических процессов. 

 

1.2 Значимые характеристики особенностей развития детей  

1.2.1 Учет возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников  

Изучение речевого развития воспитанников группы показало, что в 

старшем дошкольном возрасте имеется достаточно высокий процент детей, у 

которых отмечаются выраженные отклонения в формировании как 

произносительной стороны речи, так и ее восприятия, и их готовность к 

обучению во многом зависит от своевременного преодоления этих 

недостатков речи. 

Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей 

является не только неправильное произношение звуков, но и их 

перестановка, замены, пропуски, что значительно снижает внятность речи, 

усугубляет ее смазанность и неотчетливость. Многочисленные дефекты 

звукопроизношения варианты: 
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1) недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих 

случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 

3-х других звуков, например, мягкнх: мягкий звук гь произносится вместо 

звуков с, ч, ш (тябака, мятик, тюба, вместо собака, мячик, шуба); 

2) замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и 

представляющими, поэтому меньшую произносительную трудность для 

ребенка. Обычно звуки, сложные для произношения, заменяются более 

легкими, которые характерны для раннего периода речевого развития 

(например, звук йог употребляется вместо звуков ль, л, р, звук ф — вместо 

звуков с, ш): 

3) смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым 

употреблением целого ряда звуков в различных словах В одних случаях 

ребенок употребляет звук верно, в других — этот же самый звук заменяет 

другими, близкими акустически или артикуляционно. Причем 

неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной речи детей, 

свидетельствуя о том, что подобные отклонения в формировании 

произношения связаны в значительной степени с недостаточностью 

фонематического восприятия. В этих случаях дети затрудняются 

воспроизводить ряды слогов с оппозиционными звуками, хотя изолированно 

эти же звуки произносятся ими правильно (например, бапа - папа; тадата - 

датата и т.п.). Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и слов, 

при определении наличия звука в слове, отборе картинок и придумывании 

слов с определенным звуком. Испытывают дети затруднения при 

выполнении элементарных заданий, связанных с выделением ударного звука 

в слове. Узнавание первого, последнего согласного в слове, 

слогообразующего гласного в односложных словах практически им 

недоступно. Все это еще раз свидетельствует о низком уровне развития 

фонематического восприятия. 

При нормальном речевом развитии дети к пяти годам свободно 

пользуются развернутой фразовой речью, разными конструкциями сложных 

предложений. Они имеют достаточный словарный запас, владеют навыками 

словообразования и словоизменения. 

Однако изучение речевого развития воспитанников группы показало, 

что эти процессы протекают неблагополучно: у некоторых детей даже при 

нормальном слухе и интеллекте резко задерживается формирование каждого 

из компонентов языка: фонетики, лексики, грамматики. 

Некоторые дети группы для общения пользуются главным образом 

лепетными словами, звукоподражаниями, отдельными существительными и 

глаголами бытового содержания, обрывками лепетных предложений, 

звуковое оформление которых смазанно, нечетко и крайне неустойчиво. 

Нередко свои «высказывания» ребенок подкрепляет мимикой и жестами. 

Значительная ограниченность активного словарного запаса проявляется 

в том, что одним и тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок 

обозначает несколько разных понятий («биби» — самолет, самосвал, 
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пароход; «бобо» — болит, смазывать, делать укол). Отмечается также замена 

названий действий названиями предметов и наоборот («адас» — карандаш, 

рисовать, писать; «туй» — сидеть, стул). Характерным является 

использование однословных предложений. 

Кроме жестов и лепетных слов, появляются хотя и искаженные, но 

достаточно постоянные общеупотребительные слова («Алязай. Дети алязай 

убиляют. Капутн, лидоме, лябака. Литя сдают земю» — Урожай. Дети 

урожай убирают. Капусты, помидоры, яблоки. Листья падают на землю). 

Одновременно отмечается различение некоторых грамматических 

форм. Однако это происходит лишь по отношению к словам с ударными 

окончаниями (стол — столы; поет — поют) и относящимся лишь к 

некоторым грамматическим категориям. Этот процесс носит еще довольно 

неустойчивый характер, и грубое недоразвитие речи у данных детей 

проявляется достаточно выраженно. Высказывания детей обычно бедны, 

ребенок ограничивается перечислением непосредственно воспринимаемых 

предметов и действий. 

Рассказ по картине, по вопросам строится примитивно, на коротких, 

хотя и грамматически более правильных, фразах, чем у детей первого уровня. 

При этом недостаточная сформированность грамматического строя речи 

легко обнаруживается при усложнении речевого материала или при 

возникновении необходимости употребить такие слова и словосочетания, 

которыми ребенок в быту пользуется редко. 

Слова нередко употребляются в узком значении, уровень словесного 

обобщения очень низкий. Одним и тем же словом могут быть названы 

многие предметы, имеющие сходство по форме, назначению или другим 

признакам (муравей, муха, паук, жук — в одной ситуации — одним из этих 

слов, в другой — другим; чашка, стакан обозначаются любым из этих слов). 

Ограниченность словарного запаса подтверждается незнанием многих слов, 

обозначающих части предмета (ветки, ствол, корни дерева), посуду ''(блюдо, 

поднос, кружка), транспортные средства (вертолет, моторная лодка), 

детенышей животных (бельчонок, ежата, лисенок) и др. 

Отмечается отставание в использовании слов-признаков предметов, 

обозначающих форму, цвет, материал. Часто появляются замены названий 

слов, обусловленные общностью ситуаций (режет — рвет, точит — режет). 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических форм: 

- замены падежных окончаний («катался гокам» — катается на горке); 

- ошибки в употреблении форм числа и рода глаголов («Коля питяля» 

— Коля писал); при изменении существительных по числам («да памидка» — 

две пирамидки, «де кафи» — два шкафа); 

- отсутствие согласования прилагательных с существительными, 

числительных с существительными («асинь адас» — красный карандаш, 

«асинь ета» — красная лента, «асинь асо» — красное колесо, «пат кука» — 

пять кукол, «тиня пато» — синее пальто, «тиня кубика» — синий кубик, 

«тиня кота» — синяя кофта). 
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Речь детей, получающих ранее логопедическую помощь 

характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети охотно 

вступают в контакты с окружающими. Они уже пользуются всеми частями 

речи, правильно употребляют простые грамматические формы, пытаются 

строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения 

Испытывают большие трудности при самостоятельном составлении 

предложений. На фоне правильных предложений можно встретить и 

аграмматичные, возникающие, как правило, из-за ошибок в согласовании и 

управлении. Эти ошибки не носят постоянного характера: одна и та же 

грамматическая форма или категория в разных ситуациях может 

использоваться и правильно, и неправильно. 

Свободное же общение крайне затруднено. Даже те звуки, которые 

дети умеют произносить правильно, в их самостоятельной речи звучат 

недостаточно четко. 

При значительном количественном росте словарного запаса, 

выявляется ряд специфических недочетов: полное незнание значений ряда 

слов (болото, озеро, ручей, петля, бретельки, локоть, ступня, беседка, 

веранда, подъезд и др.), неточное понимание и употребление ряда слов 

(подшивать — зашивать — кроить, подрезать — вырезать). Среди 

лексических ошибок выделяются следующие: 

- замена названия части предмета названием целого предмета 

(циферблат — «часы», донышко — «чайник»); 

- подмена названий профессий названиями действия (балерина — «тетя 

танцует», певец — «дядя поѐт» и т. п.); 

- замена видовых понятий родовыми и наоборот (воробей — «птичка»; 

деревья — «ѐлочки»); 

- взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный — 

«большой», короткий — «маленький»). 

В свободных высказываниях дети мало пользуются прилагательными и 

наречиями, обозначающими признаки и состояние предметов, способы 

действий. 

Недостаточный практический навык применения способов 

словообразования обедняет пути накопления словарного запаса, не дает 

ребенку возможности различать морфологические элементы слова. 

Многие дети нередко допускают ошибки в словообразовании. Так, 

наряду с правильно образованными словами появляются ненормативные 

(«столѐнок» — столик, «кувшинка» — кувшинчик, «вазка» — вазочка). 

Подобные ошибки в качестве единичных могут встречаться у детей в норме 

на более ранних ступенях речевого развития и быстро исчезают. 

Большое число ошибок приходится на образование относительных 

прилагательных со значением соотнесенности с продуктами питания, 

материалами, растениями и т. д. («пухный», «иухавый», «пуховный» — 

платок; «клюкин», «клюкный», «клюконный» — кисель; «стекляшкин», 
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«стекловый» — стакан и т. п.). 

Среди ошибок грамматического оформления речи наиболее 

специфичны следующие: 

- неправильное согласование прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже («Книги лежат на большими (большие) столах» — Книги 

лежат на больших столах); 

- неправильное согласование числительных с существительными («три 

медведем» — три медведя, «пять пальцем» — пять пальцев; «двух 

карандаши» — двух карандашей и т. п.); 

- ошибки в использовании предлогов — пропуски, замены, не-

договаривание («Ездили магазин мамой и братиком» — Ездили в магазин с 

мамой и братиком; «Мяч упал из полки» — Мяч упал с полки); 

- ошибки в употреблении падежных форм множественного числа 

(«Летом я был деревне у бабушки. Там речка, много деревов, гуси»). 

Таким образом, совокупность перечисленных пробелов в фонетико-

фонематическом и лексико-грамматическом строе речи воспитанников 

служит серьезным препятствием для овладения ими основной 

образовательной программы детского сада. 

1.2.2 Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР  

Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это особая 

категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе 

и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями 

речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием 

речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 

основном, заканчивается  в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 

под непосредственным влиянием  речи окружающих его взрослых и  в 

большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры 

речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 

нарушении звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-

грамматического строя  разной степени выраженности. Речь ребѐнка 

оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное 

отсутствие  или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный 

запас  состоит из отдельных лепетных слов,  звуковых или 

звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 



26 
 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

На II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду 

с этим,  произносительные возможности ребенка значительно отстают  от 

возрастной нормы. 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 цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

На III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже 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. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются 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 
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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. 

На IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой 

речи  наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  

языковой системы. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-

с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 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 обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-

педагогической классификации речевых нарушений). 

 

1.3. Планируемые результаты реализации программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  
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В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением 

его в простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

различными по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»); 
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– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение 

в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 

действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 
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взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, 

в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а 

затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует 

с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 
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– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР, на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами 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 
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отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 
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инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Планируемые результаты по направлениям развития (по программе 

Н.В. Нищева) представлены в таблице 2 

Таблица 2 

 

Планируемые результаты в младшем дошкольном возрасте 

 
Направление 

развития 

Планируемые результаты 

Речевое развитие Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со 

сверстниками и взрослыми, понимает названия действий, предметов, 

признаков, может показать по просьбе взрослого части тела и лица 

куклы, части и детали машинки, стула; понимаем двухступенчатую 

инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на 

картинке, и действия, ими совершаемые; принимает участие в 

диалоге; рассказывает простые потешки; общается с помощью 

предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно произносит 

простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру 

двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении 

существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, существительных в винительном падеже 

единственного числа без предлога, при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа мужского 

и женского рода, при употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

Познавательное 

развитие 

Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не 

допуская при выполнении заданий ошибок, может назвать три-

четыре основных цвета и три-четыре формы, не допускает ошибок, 

подбирая геометрические формы по образцу; без помощи взрослого 

собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может 

соорудить элементарные постройки из четырех-пяти крупных 

кубиков по образцу и описанию без помощи взрослого, может без 

помощи взрослого сложить простые предметные картинки из двух-

трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на 

картинке, с описанным взрослым действием, этим предметом 

совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи обобщающими 

понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их 

дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене 

времен года и сезонных изменениях в природе; знает названий 

нескольких профессий и действий, совершаемых представителями 
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этих профессий; имеет первичные представления о праздниках, 

принимаем посильное участие в их подготовке. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, 

понимает и принимает условную игровую ситуацию, знает нормы и 

правила поведения соответственно возрасту, умеет адекватно 

реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет 

симпатию к окружающим, испытывает потребности в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, 

владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; у 

ребенка есть представления об опасности, он держится за перила, 

спускаясь с лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вырывает 

у взрослого руку, переходя улицу. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может 

сосредоточиться на этой деятельности на 10—15 минут, не 

отвлекается при этом; договаривает за взрослым слова и 

словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; пытается сам 

пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым; может показать 

на иллюстрации героев только что прочитанного литературного 

произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских 

книжках, не отвлекаясь при этом; умеет правильно держать 

карандаш, кисточку, фломастер; может самостоятельно проводить 

линии, рисовать кружки, создавать простейшие изображения по 

образцу, знает используемые в изобразительной деятельности 

предметы и материалы; владеет приемами лепки из пластилина; 

проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему детские 

песенки; различает звучание звучащих игрушек и музыкальных 

инструментов; при совершении музыкально- ритмических движений 

под музыку не проявляются раскоординированность, моторная 

неловкость. 

Физическое 

развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки 

в длину с места, прыжки с продвижением, в играх, умеет 

перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 10 см; может 

влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью 

взрослого; может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по кругу, с перешагиванием через 

предметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке 

шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную цель, 

расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой 

рукой, умет бросать мяч от груди обеими руками; может повторить 

вслед за взрослым простые движения, не проявляя при этом 

раскоординированности и моторной неловкости; умеет выполнять 

упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с 

предметами и без предметов; принимает активное участие в 

организованной взрослым двигательной деятельности; проявляет 

активность во время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в 

хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это ловко и 

аккуратно. 
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Планируемые результаты в среднем дошкольном возрасте 

 
Направление 

развития 

Планируемые результаты 

Речевое развитие Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи 

приближается к норме; в активном словаре представлены 

существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, 

сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых 

предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, 

пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить 

описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые 

четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 

звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована. 

Познавательное 

развитие 
Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические 

формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме 

собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из 

четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; может 

сравнить ряд предметов по величине и расположить их в 

порядкевозрастания или убывания; может соорудить элементарные 

постройки из деталей строительного конструктора по образцу и описанию; 

может сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет 

навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, 

фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может 

установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в 

природной среде 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет 

потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и 

правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм 

и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет 

симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, 

осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои 

игрушки, одежду, обувь. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет 

эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на 

основе литературных произведений; запоминает и рассказывает 

небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и 

кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и 

многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; 

может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет 

представления о произведениях народного прикладного искусства; 

проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво 

двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания 

нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении 

направления звука и воспроизведении ритма. 

Физическое 

развитие 
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и 

вниз приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с 

преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и 
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ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с 

музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время 

бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка 

сформированы представления об опасности. 

 

 

Планируемые результаты в старшем дошкольном возрасте 

 
Направление 

развития 

Планируемые результаты 

Речевое развитие Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка 

соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе 

взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым 

действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные 

формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; 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; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; 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; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений. 
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Познавательное 

развитие 

Ребенок 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); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 

без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает 

названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , 

различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 

оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, 

детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными 

способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и 

определяет положение предметов относительно себя; 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; 

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. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; 

принимает участие в других видах совместной деятельности; 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 в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 

образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 

создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает 

образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет 

в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 
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музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

Физическое 

развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; 

может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может 

лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 

зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре 

движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются 

в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме. 

 

 

Планируемые результаты части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены в таблице : 

 

Планируемые результаты реализации программы (Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., Туманова Т.В.) представлены в таблице 3 

Таблица 3 

 

Планируемые результаты освоения программ по коррекции НР 
 

№ Речевое развития 

ребенка 
Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития речи детей 
1 Общее  

недоразвитие речи 

 

- ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 
- ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 
- ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной речи; 
-ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеет навыками 

объединения их в рассказ; 
- ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 
- ребенок владеет навыками диалогической речи; 
-ребенок владеет навыками словообразования: может продуцировать 

имена существительные от глаголов, прилагательные от 

существительных и глаголов, уменьшительно – ласкательные и 

увеличительные формы существительных и прочее; 
-ребенок грамматически правильно оформляет самостоятельную речь 

в соответствии с нормами языка. -падежные, родовые окончания слов 

проговаривает четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляет адекватно; 
-ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико 

– грамматических категорий; 
- ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 
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2 Фонетико – 

фонематическое 

недоразвитие речи 

- ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных 

позициях; 
- ребенок четко дифференцирует все изученные звуки; 
- ребенок различает понятие «звук», «твердый звук», « мягкий звук», 

«глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; ребенок называет последовательность слов в 

предложении, слогов и звуков в словах; 
- ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез; 
- ребенок читает и правильно понимает прочитанное в пределах 

изученной  программы; ребенок отвечает на вопросы по содержанию 

прочитанного, ставит вопросы к текстам и пересказывает их; 
- ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова 

различного слогового состава, предложения с применением всех 

усвоенных правил правописания. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы (Н.В. Микляева «На 

крыльях детства») представлены в таблице 4 

Таблица 4 

 

Планируемые результаты реализации направления «Физическое развитие» 
Возрастная 

группа 

Формирование культуры 

личности 

Развитие способностей Формирование детского 

коллектива 

Ранний 

возраст 

Может усваивать разучиваемые 

движения, связанные с 

укреплением здоровья, при 

мотивации и организующей 

помощи взрослого. 

Испытывает удовольствие от 

общения со взрослым по 

поводу выполнения правил 

гигиены, утренней гимнастики 

и физических упражнений. 

Комментирует их выполнение 

по подражанию действиям 

взрослого, передавая его 

установки на ценность данных 

процедур и мероприятий. 

Испытывает удовольствие от 

организованной двигательной 

активности, отмечает ее 

влияние на подъем 

настроения. 

 

Под контролем взрослого и при 

его помощи участвует в 

организации культурно-

гигиенических процедур, 

проявляя опережающую 

активность. Затрудняется в 

воспроизведении 

последовательности культурно-

гигиенических действий, 

однако в случае затруднений 

обращается за помощью ко 

взрослому или сверстникам. 

 

Младший 

возраст 

Правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук, одевается 

и раздевается. Замечает 

непорядок в одежде, устраняет 

его с небольшой помощью 

взрослого. 

Имеет представление о 

ценностях здоровья, пользе 

закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, 

пользе утренней гимнастики и 

физических упражнений, 

однако знания могут 

расходиться со стремлением их 

реализовать на практике 

Эмоционально благополучен - 

положительный фон 

настроения ребенка влияет на 

желание участвовать в разных 

формах проявления  

двигательной активности. 

Ребенку нравится двигаться. 

Может усваивать 

разучиваемые движения при 

мотивации и организующей 

помощи взрослого. Пытается 

корректировать свои 

движения при выполнении 

упражнений по образцу 

взрослого. 

Пользуется вместе с другими 

детьми столовыми приборами, 

салфеткой, не крошит хлеб, 

пережевывает пищу с закрытым 

ртом, моет комментировать их 

действия. Действия требуют 

небольшой коррекции и 

напоминания со стороны 

взрослого. 

 

Средний 

возраст 

Владеет культурно-

гигиеническими умениями и 

навыками. Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь».  Имеет 

представление о составляющих 

Уровень развития мелкой 

моторики позволяет ребенку 

овладевать необходимыми 

специальными умениями и 

навыками, связанными с 

Правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук с мылом 

как в условиях 

самостоятельной, так и 

коллективной детской 
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ЗОЖ: о питании, закаливании, 

необходимости соблюдения 

гигиенических процедур. 

Знает о частях тела и об 

органах чувств человека, о 

пользе утренней зарядки и 

физических упражнений, о 

витаминах, об оказании 

элементарной помощи при 

ушибах и травме, однако 

знания могут расходиться со 

стремлением их реализовать на 

практике. 

продуктивными видами 

деятельности. 

Может усваивать 

разучиваемые движения 

общей моторики при 

мотивации и организующей 

помощи взрослого. Может 

включиться в беседу о 

значении физических 

упражнений. Может 

обратиться за помощью к 

взрослым при заболевании, 

травме. 

деятельности.  Пользуется 

расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле, 

пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, хорошо 

пережевывает пищу, ест 

бесшумно, полощет рот после 

еды. Действия требуют 

небольшой коррекции и 

напоминания со стороны 

взрослого. 

 

Старший 

возраст 

Самостоятельно правильно 

выполняет процессы умывания, 

мытья рук с мылом. Правильно 

пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает рот при 

кашле, пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, хорошо 

пережевывает пищу, ест 

бесшумно, полощет рот после 

еды. 

Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь».  Имеет 

представление о составляющих 

ЗОЖ: о питании, закаливании, 

необходимости соблюдения 

гигиенических процедур. 

Может осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их 

элементы, понимать указания 

взрослого.  

Знает о частях тела и об 

органах чувств человека, о 

пользе утренней зарядки и 

физических упражнений, о 

витаминах, об оказании 

элементарной помощи при 

ушибах и травме. Обращается 

за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Может 

убедить собеседника в 

необходимости соблюдения 

элементарных правил 

здорового образа жизни, 

используя форму речи-

доказательства. 

Оказывает помощь в 

организации режимных 

моментов сверстникам, в 

осуществлении культурно-

гигиенических процедур. 

Может откликаться на 

предложение взрослого помочь 

более младшим детям в 

детском саду. 

 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Культурно-гигиенические 

навыки сформированы, 

автоматизированы (застегивает 

и расстегивает пуговицы, 

ухаживает за одеждой, 

одевается, раздевается, 

принимает пищу, укладывается 

спать, создает и контролирует 

условия их выполнения, 

исполняет качественно). 

Элементарно ухаживает за 

вещами личного пользования и 

игрушками, проявляя 

самостоятельность. 

Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь». Имеет 

представление о составляющих 

ЗОЖ: важности соблюдения 

режима дня, о рациональном 

питании, пользе и видах 

закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, о 

значении двигательной 

активности. 

Может активно и осознанно 

усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, 

проявляет в двигательных 

действиях инициативу, 

самостоятельность, 

творчество. Дает развернутую 

эмоциональную оценку 

спортивным мероприятиям, 

анализирует, делает выводы 

самостоятельно. 

 

Может привлечь внимание 

привлечь взрослого в случае 

плохого самочувствия, 

недомогания себя и другого 

ребенка. 

Самостоятельно, быстро и 

правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук, помогает 

в осуществлении этих 

процессов сверстникам. Следит 

за своим внешним видом и 

внешним видом других детей. 

Помогает взрослому в 

организации процесса питания. 

Самостоятельно одевается и 

раздевается, помогает в этом 

сверстникам.  

 

 
Возрастная 

группа 

Формирование культуры 

личности 

Развитие способностей Формирование детского 

коллектива 

Ранний 

возраст 

Овладевает основными 

движениями. Демонстрирует 

выполнение основных 

Ребенок демонстрирует 

потребность в двигательной 

активности. Двигается 

Проявляет интерес к 

совместной двигательной 

активности с другими детьми, 
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движений, если задания даются 

в игровой форме (например, 

может выполнить игровые 

задания на специальных 

занятиях и в период свободной 

деятельности: «пройди между 

стульями», «попрыгай как 

зайка»...). В неигровой форме 

может самостоятельно их не 

повторить. Старается 

согласовывать движения, но 

плохо ориентируется в 

пространстве. Не умеет 

строиться в колонну, шеренгу, 

круг, путает свое место при 

построениях, не умеет 

согласовывать совместные 

действия.  

естественно, не напряженно. 

Осваивает новые движения 

продолжительное время, 

освоенными движениями 

пользуется в самостоятельной 

двигательной деятельности.  

Двигательные действия и 

умения находятся в процессе 

формирования, не всегда 

произвольно регулируются 

ребенком. У ребенка 

отмечается постепенное 

изменение качественной 

стороны ранее освоенных 

движений: возможность 

изменения положения тел без 

помощи рук; дифференциация в 

развитии общей, мелкой и 

артикуляционной моторики; 

общее увеличение 

координированности, 

согласованности, плавности 

движений. 

любит играть вместе с ними, 

но двигательная активность 

носить непроизвольный 

характер и может мешать 

организации коллективных 

подвижных игр.  

 

Младший 

возраст 

Сохраняет правильную осанку 

в различных положениях (сидя, 

стоя и в движении). Ходит и 

бегает свободно, не шаркая 

ногами, не опуская голову, 

сохраняя координацию 

движений рук и ног.Навыки 

лазанья, ползанья, прыжков и 

метания развиты в 

соответствии с возрастными 

требованиями.  С желанием 

катается на санках и 

трехколесном велосипеде, 

ходит на лыжах. 

От двигательной деятельности 

получает удовольствие. 

Стремится к самостоятельности 

в применении опыта 

двигательной деятельности. 

Двигается активно, 

естественно, не напряженно. 

Быстро осваивает новые 

движения. Движения хорошо 

координированы, развиты 

ловкость, выразительность и 

красота движений. Активно 

участвует в совместных играх и 

упражнениях, накапливает 

опыт разнообразных движений. 

Пользуется различным 

физкультурным 

оборудованием. 

Умеет строиться в колонну, 

шеренгу, круг, находит свое 

место при построениях, 

согласовывает совместные 

действия.  

Соблюдает элементарные и 

более сложные правила в 

играх, меняет вид движения в 

соответствии с поставленной 

задачей. Согласовывает 

движения, ориентируется в 

пространстве. 

 

Средний 

возраст 

Сформировано умение 

сохранять правильную осанку в 

положениях сидя и стоя, в 

движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Соблюдает технику 

выполнения ходьбы, бега, 

лазанья и ползанья. Правильно 

выполняет хват перекладины во 

время лазанья. Энергично 

отталкивает мяч при катании и 

бросании; ловит мяч двумя 

руками одновременно. 

Энергично отталкивается двумя 

ногами и правильно 

приземляется в прыжках с 

высоты, на месте и с 

продвижением вперед; 

принимает правильное 

исходное положение в прыжках 

в длину и высоту с места; в 

Развитие движений 

соответствует возрастной 

норме; движения хорошо 

координированы и энергичны; 

выполняются ловко, 

выразительно, красиво. Развито 

умение ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову, сохраняя 

координацию движений рук и 

ног.  

Развит интерес, 

самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений и 

подвижных игр. Проявляет 

активность и 

самостоятельность в 

двигательной деятельности, при 

этом переживает 

положительные эмоции. 

Приучен действовать 

совместно. Сформировано 

умение строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, 

находит свое место при 

построениях. Соблюдает 

правила, согласовывает 

движения, ориентируется в 

пространстве. 

В играх выполняет сложные 

правила, меняет движения.  

Участвует в совместных играх 

и физических упражнениях. 

Выполняет правила в 

подвижных играх, реагирует 

на сигналы и команды. 
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метании мешочков с песком, 

мячей диаметром 15–20 см. 

Пользуется физкультурным 

инвентарем и оборудованием в 

свободное время. 

Сформированы навыки 

доступных спортивных 

упражнений. 

Старший 

возраст 

Осознанно выполняет 

физические упражнения, 

соблюдает правильное 

положение тела. Настойчиво и 

быстро овладевает новыми 

физическими упражнениями и 

играми; соблюдает технику 

основных движений. Развитые 

физические качества 

проявляются в разнообразных 

видах двигательной 

деятельности. Стремится к 

выполнению физических 

упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические 

качества в соответствии с 

полом (быстроту, силу, 

ловкость, гибкость и красоту 

исполнения).  

Проявляется соотношение 

некоторых физических 

упражнений с полоролевым 

поведением (силовые 

упражнения – у мальчиков, 

гибкость – у девочек). 

Испытывает радость в процессе 

двигательной деятельности; 

активен в освоении новых 

упражнений. Хорошо 

ориентируется в пространстве. 

Хорошо развиты 

самостоятельность, 

выразительность и 

грациозность движений. 

Вариативно использует 

основные движения, 

интегрирует разнообразие 

движений с разными видами и 

формами детской деятельности. 

Проявляет элементы 

творчества. 

Проявляет интерес к различным 

видам спорта, к событиям 

спортивной жизни страны. 

 

Двигательный опыт 

обогащается в совместной 

двигательной и 

физкультурной деятельности 

с другими детьми: свободно и 

вариативно использует 

основные движения, 

переносит в разные виды игр, 

интегрирует разнообразие 

движений с разными видами и 

формами детской 

деятельности. 

С удовольствием проводит 

физкультурные минутки в 

группе сверстников. 

Умеет самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры и 

разнообразные упражнения. 

Хорошо выполняет 

спортивные упражнения и 

участвует в спортивных 

играх, действует активно и 

быстро в соревнованиях со 

сверстниками. Замечает 

успехи и ошибки в технике 

выполнения упражнений; 

может анализировать 

выполнение отдельных 

правил в подвижных играх; 

сочувствует спортивным 

поражениям и радуется 

победам. Помогает взрослым 

готовить и убирать 

физкультурный инвентарь 

Проявляет положительные 

нравственные и морально-

волевые качества в 

совместной двигательной 

деятельности. 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Сохраняет правильное 

положение тела в различных 

видах деятельности. 

Движения выполняет 

ритмично, соблюдает темп, 

хорошо ориентируется в 

пространстве. Управляет 

движениями осознанно. 

Соблюдает требования техники 

основных движений. 

Продолжает совершенствовать 

технику основных движений, 

добиваясь легкости, точности, 

естественности и 

выразительности их 

выполнения.  

Сформирована потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. Успешно 

накапливает двигательный 

опыт, переносит двигательные 

навыки в самостоятельную 

деятельность. Хорошо развиты 

сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость. Движения 

хорошо координированы.  

Технику выполнения новых 

движений осваивает быстро. 

Проявляет творческие 

способности. 

Активно осваивает спортивные 

упражнения и результативно 

Любит и может двигаться 

самостоятельно и с другими 

детьми, придумывает 

варианты подвижных игр и 

комбинирует движения. 

Оценивает технику 

выполнения основных 

движений вместе со 

взрослыми и сверстниками. 

Может анализировать 

выполнение правил в 

подвижных играх и изменять 

их в сторону 

совершенствования. 

Построения и перестроения 

выполняет быстро и уверенно. 
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Стремится проявить хорошие 

физические качества при 

выполнении движений, в том 

числе в подвижных играх. 

Развит интерес к физической 

культуре, к различным видам 

спорта и событиям спортивной 

жизни страны. 

 

участвует в соревнованиях. 

Объективно оценивает свои 

движения, замечает ошибки в 

выполнении, как собственные 

так и сверстников. 

 

Хорошо освоены спортивные 

упражнения. Элементы 

спортивных игр выполняет 

качественно, участвует в 

играх, показывает хорошие 

результаты. Сопереживает 

спортивным успехам и 

поражениям. Проявляет 

положительные нравственные 

и морально-волевые качества 

в совместной двигательной 

деятельности. Может 

самостоятельно готовить и 

убирать физкультурный 

инвентарь. С удовольствием 

проводит физкультурные 

минутки в группе 

сверстников. 

 

Планируемые результаты реализации направления  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Возрастная 

группа 

Формирование культуры 

личности 

Развитие способностей Формирование детского 

коллектива 

Ранний возраст Знает свой статус в семье, 

имена родителей близких 

родственников, но путается в 

родственных связях членов 

семьи. Дает себе общую 

положительную оценку («Я 

хороший», «Я большой», « Я 

сильный» и т.д.), нередко 

завышая свою самооценку или 

наоборот — занижая (« Я еще 

маленький» и т.д.). 

Ребенок может объединять 

отдельные действия в игровые 

цепочки. Игра является 

процессуальной и 

отобразительной. 

Ребенок способен к 

эмоционально-деловому 

сотрудничеству со 

взрослыми и сверстниками, 

используя те предметно-

игровые и игровые способы 

действий с предметами, 

которые предложил 

взрослый, по образцу.  

Нуждается в положительной 

оценке взрослых: радуется, 

когда взрослый хвалит его; 

болезненно переживает 

неодобрение (плачет, 

замыкается в себе). Однако 

эмоциональные проявления 

неустойчивы.  

Проявляет инициативу к 

совместной деятельности, к 

играм рядом. Показывает 

свое расположение к 

сверстникам путем 

ласкового дотрагивания, 

поглаживания, 

заглядывания в глаза друг 

другу. 

Может обмениваться 

игрушками, просить их, а не 

отнимать, отдавать по 

просьбе другого ребенка по 

взаимному соглашению.  

Знает свое имя, свои части 

тела и органы чувств , но 

неуверен в необходимости 

соблюдать их гигиену и 

затрудняется объяснить их 

назначение ( выделяет и 

обозначает на кукле и своих 

сверстниках) 

Младший 

возраст 

Знает свое имя и откликается на 

него. Обозначает себя личным 

местоимением «Я» («Я рисую», 

«Я иду гулять»), но иногда 

заменяет его на другое «он», 

«мы»). Знает свои части тела и 

органы чувств , но не уверен в 

необходимости соблюдать их 

гигиену и затрудняется 

объяснить их назначение ( 

выделяет и обозначает на кукле 

и своих сверстниках) 

Знает свой статус в семье, 

имена родителей близких 

родственников, но путается в 

родственных связях членов 

Замечает и адекватно 

реагирует на 

эмоциональные состояния 

взрослых и детей (радость, 

печаль, гнев): радуется, 

когда взрослый ласково 

разговаривает, дает 

игрушку.  

Нуждается в положительной 

оценке взрослых: радуется, 

когда взрослый хвалит его; 

болезненно переживает 

неодобрение (плачет, 

замыкается в себе). Однако 

эмоциональные проявления 

неустойчивы.  

Проявляет интерес к 

игровым действиям 

сверстников. Подражая 

сверстникам,  проявляет 

потребность в 

самостоятельности («Я 

сам!»), стремление 

обходиться без помощи 

взрослого (в процессе при 

одевании и раздевании на 

прогулку, во время еды и 

пр.). 

Не всегда соблюдает 

элементарные нормы и 

правила поведения (нельзя 

драться, отбирать игрушку, 
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семьи. Дает себе общую 

положительную оценку («Я 

хороший», «Я большой», «Я 

сильный» и т.д.), нередко 

завышая свою самооценку или 

наоборот — занижая (« Я еще 

маленький» и т.д.). 

Откликается на игру, 

предложенную ему взрослым, 

подражая его действиям. 

Пытается самостоятельно 

использовать предметы-

заместители, но чаще прибегает 

к помощи взрослого. Игра 

носит ознакомительный и 

больше процессуальный 

характер. При помощи 

взрослого начинает 

ориентироваться на правила 

игры, но самостоятельно их 

затрудняется применить. 

Выполнение требований и 

приучение к обязанностям 

со стороны воспитателя и 

близких взрослых требует 

напоминания ( выполнить 

поручение, убрать в шкаф 

свою одежду и т.д.). 

 

 

толкаться, говорить плохие 

слова и т.п.). В большей 

степени требуется контроль 

со стороны воспитателя. 

Проявляет грусть и плачет, 

когда взрослый сердится, 

когда сверстник толкает и 

отнимает игрушку.  

 

Средний возраст имеет представления и может 

рассказать о себе (имя, пол, 

возраст). Принимает разные 

социальные роли, подражая 

взрослым; знает членов семьи и 

называет их по именам, знает 

свои обязанности в семье и 

детском саду (самостоятельно 

ест, одевается, убирает 

игрушки после игры); знает 

название города, в котором 

живет. 

инициирует разговор в игре 

со взрослыми и 

сверстниками, 

поддерживает стиль 

общения; 

самостоятельно подбирает 

игрушки и атрибуты для 

игры. В игре использует 

предметы-заместители, 

строит с ними игровые 

действия (процессуальная 

игра). 

имеет первичные гендерные 

представления (мальчики 

сильные и смелые, девочки 

нежные); ориентируется на 

правила игры. 

Устанавливает и 

поддерживает эмоционально 

отношения со сверстниками 

в процессе деятельности 

(старшими, и младшими), а 

также взрослыми по 

ситуации; проявляет 

понимание к общим 

правилам общения и 

поведения 

Старший возраст имеет представления о себе 

(имя, пол, возраст); 

проявляет внимание к своему 

здоровью, интерес к знаниям о 

функционировании 

своего организма (об органах 

чувств, отдельных внутренних 

органах — сердце, легких, 

желудке и т.д.) и возможных 

заболеваниях; рассказывает о 

себе и рисует себя в действии, 

делится впечатлениями. 

Выражает 

свои эмоции (радость, восторг, 

удивление, удовольствие, 

огорчение, обиду, грусть и др.) 

с помощью речи, жестов, 

мимики; 

знает членов семьи и называет 

их по именам, знает свои 

обязанности в семье и детском 

саду. Владеет навыками 

самообслуживания 

(самостоятельно кушает, 

одевается, убирает игрушки 

после игры); 

самостоятельно объединяет 

несколько игровых действий 

в единую сюжетную линию. 

Принимает на себя роль. 

Управляет своими 

чувствами (проявлениями 

огорчения); 

придерживается игровых 

правил в дидактических 

играх. Доводит начатое дело 

до конца, самостоятельно 

отбирает разнообразные 

сюжеты игр, опираясь на 

опыт игровой 

деятельности и усвоенное 

содержание литературных 

произведений (рассказ, 

сказка, мультфильм); 

имеет навыки 

художественно-игровой 

деятельности: в 

изобразительной 

деятельности с помощью 

цвета, формы, композиции 

передает эмоциональное 

отношение к создаваемому 

взаимодействуя с 

товарищами по игре, 

стремится договориться о 

распределении ролей и 

контролирует соблюдение 

правил (может возмутиться 

несправедливости, 

пожаловаться воспитателю); 

доброжелательно относится 

к товарищам, откликается на 

эмоции близких людей и 

друзей. Может пожалеть 

сверстника, обнять его, 

помочь, умеет делиться; 

умеет договариваться, 

устанавливать 

неконфликтные отношения 

со сверстниками; 

может сравнить свое 

поведение с поведением 

других детей (мальчиков и 

девочек) и 

взрослых.  

Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики 

сильные и смелые, девочки 
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самостоятельно выполняет 

правила поведения в детском 

саду: соблюдает правила 

элементарной вежливости и 

проявляет отрицательное 

отношение к грубости, зависти, 

подлости и жадности. Умеет 

обращаться с просьбой и 

благодарить, примиряться и 

извиняться. Инициативен в 

общении на познавательные 

темы (задает вопросы, 

рассуждает); 

самостоятельно подбирает 

игрушки и атрибуты для игры, 

используя предметы-

заместители. Отражает в игре 

действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

Имеет представления о том, что 

хорошо и можно и что нельзя и 

плохо, может оценивать 

хорошие и плохие поступки, их 

анализирует; 

знает название страны, города и 

улицы, на которой живет 

(подробный адрес 

местожительства и телефон). 

Имеет представление, что он 

является гражданином России. 

образу, проявляет интерес, 

доброжелательность к 

положительному персонажу 

(яркие краски, крупное 

изображение), страх, 

враждебное отношение — к 

отрицательному образу; 

эмоционально отзывается на 

музыку (с удовольствием 

поет, движется под музыку, 

танцует, участвует в играх-

драматизациях, 

фольклорных играх). 

нежные) 

Подготовительна

я к школе группа 

подробно рассказывает о себе 

(события биографии, 

увлечения) и своей семье, 

называя не только имена 

родителей, но и объясняя их 

профессиональные 

обязанности. Знает, в какую 

школу пойдет и какой 

профессией овладеет в 

будущем; 

проявляет уважительное 

отношение к окружающим, 

заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; 

желание помогать им; 

демонстрирует представления 

детей о родной стране, 

государственных праздниках, 

знания о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

края; о замечательных 

людях, прославивших свой 

край.  Стремится «блеснуть» 

знаниями о 

достопримечательностях 

родного города и даже 

знаниями о зарубежных 

странах.  При рассказывании 

пользуется сложными 

речевыми конструкциями и 

научными терминами. 

самостоятельно 

придумывает новые и 

оригинальные сюжеты игр, 

творчески интерпретируя 

прошлый опыт игровой 

деятельности и содержание 

литературных произведений 

(рассказ, сказка, 

мультфильм), объясняет 

товарищам содержание 

новых для них игровых 

действий; 

с удовольствием участвует в 

различных 

театрализованных 

представлениях: игры в 

концерт, цирк, показ сценок 

из спектаклей. Проявляет 

умение использовать 

средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, 

интонация, движения) и 

театрально-игровые 

способности. 

стремится регулировать 

игровые отношения, 

аргументируя свою 

позицию.  

Взаимодействует с 

товарищами по игре, 

стремится договориться о 

распределении ролей. 

Контролирует соблюдение 

правил (может возмутиться 

несправедливости, 

пожаловаться 

воспитателю); 

знает правила поведения и 

руководствуется ими. 

Взаимодействуя с 

товарищами по 

группе, стремясь удержать 

их от «плохих» поступков, 

объясняет возможные 

негативные 

последствия; 

может рассказать о детях в 

других странах, правах 

детей в мире  

(Декларация прав 

ребенка), отечественных и 

международных 

организациях, 

занимающихся 

соблюдением 

прав ребенка  



46 
 

(ЮНЕСКО и др.) 

 
Возрастные 

группы 
Формирование культуры 

личности 

Развитие 

способностей 

Формирование 

детского коллектива 

Ранний возраст ситуативно проявляет желание 

принять участие в труде взрослого.  

Проявляет особое отношение к 

кукле как заместителю человека и по 

отношению к ней совершает 

простейшие трудовые действия, 

которые переносит на себя 

(одевается, умывается и др.); 

нравится трудиться вместе со 

взрослым, без взрослого теряется 

отношение к трудовой деятельности. 

Не понимает разницы между трудом 

взрослых и их профессиями. 

Понимает ценность труда и его роль 

в семейном благополучии и 

достатке. 

проявляет 

заинтересованность в 

признании своих усилий, 

стремится к 

сотрудничеству со 

взрослым, 

направленности на 

получение результата. 

может действовать с 

бытовыми предметами-

орудиями: ложкой, 

совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами 

для песка, демонстрируя 

другому ребенку способ, 

действуя или вовлекая его 

в совместные действия 

Младший 

возраст 

самостоятельно (в некоторых 

случаях при небольшой помощи 

взрослого) одевается 

и раздевается в определенной 

последовательности. Положительно 

относится к самообслуживанию и 

труду взрослых; в меру своих сил 

стремится помогать взрослым; знает, 

кем работает мама и папа, хочет 

быть похожими на них. 

способен удерживать в 

сознании цель, 

поставленную взрослым, 

следовать ей, вычленять 

результат.  

Проявляет 

самостоятельность, 

настойчивость, 

стремление к получению 

результата, однако 

качество полученного 

результата оценивает 

ситуативно. Радуется 

полученному результату, 

гордится собой. 

ситуативно проявляет 

желание принять участие в 

труде; 

в природе при участии 

взрослого выполняет 

отдельные трудовые 

процессы, связанные с 

уходом за растениями и 

животными в уголке 

природы и на участке 

Средний 

возраст 

умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться (обуваться / разуваться); 

складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить в 

порядок одежду, обувь (чистить, 

сушить); выполняет необходимые 

трудовые действия по собственной 

инициативе, активно 

включается в более сложные, 

выполняемые взрослым трудовые 

процессы, проявляет 

интерес к выбору трудовой 

деятельности в соответствии с 

гендерной ролью; с помощью 

взрослого замечает непорядок во 

внешнем виде и самостоятельно его 

устраняет; 

вычленяет труд взрослых, как 

особую деятельность, имеет 

представление о некоторых видах 

труда; в меру своих сил стремится 

помогать взрослым, испытывает 

уважение к человеку, который 

трудится; 

имеет представления о ряде 

профессий, направленных на 

в игре достаточно точно 

отражает установки и 

впечатление от труда 

других людей, 

их трудовые навыки и 

умения; 

самостоятельно 

выполняет ряд 

доступных трудовых 

процессов по уходу за 

растениями и 

животными в уголке 

природы и на участке; 

испытывает 

удовольствие от 

процесса труда; 

устойчиво проявляет 

самостоятельность, 

настойчивость, 

стремление к получению 

результата, преодолению 

препятствий; 

самостоятельно ставит 

цель, планирует 

основные этапы труда, 

однако качество 

проявляет взаимопомощь в 

освоенных видах труда; 

под контролем взрослого 

поддерживает порядок в 

группе и на участке. 

Самостоятельно 

выполняет трудовые 

процессы, связанные с 

дежурством по столовой, 

стремится 

улучшить результат 
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удовлетворение потребностей 

человека и общества. Ситуативно 

выбирает будущую профессию и 

свое место в 

жизни на основе своих впечатлений. 

полученного результата 

оценивает ситуативно. 

Старший 

возраст 

умеет самостоятельно, быстро и 

аккуратно одеваться и раздеваться, 

складывать одежду; самостоятельно 

устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, бережно относится к 

личным вещам. Проявляет умения 

старательно и аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место 

после работы; самостоятельно 

ставит цель, планирует все этапы, 

контролирует итоговый результат в 

самом процессе выполнения 

трудовых действий; имеет 

представление о различных видах 

труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей 

людей, общества и государства. 

Имеет широкие и 

систематизированные представления 

о культурных традициях труда и 

отдыха; 

осваивает различные виды ручного 

труда, выбирая их в соответствии с 

собственными предпочтениями. 

Планирует свою будущую жизнь 

(поступление в школу) и судьбу в 

соответствии с выбором будущей 

профессии. 

вычленяет труд как 

особую человеческую 

деятельность; 

проявляет умения 

работать с бумагой, 

природным и бросовым 

материалами (делать 

игрушки, сувениры), для 

сюжетно-ролевых игр, 

родителей, сотрудников 

детского сада; 

понимает различия 

между детским и 

взрослым трудом. 

Понимает 

обусловленность 

сезонных видов работ в 

природе (на участке, в 

уголке природы) 

соответствующими 

природными 

закономерностями, 

потребностями растений 

и животных; 

сознательно ухаживает 

за растениями и 

животными в уголке 

природы. 

способен к коллективной 

деятельности, выполнять 

обязанности дежурного по 

столовой, занятиям, 

уголку природы; 

соотносит виды труда с 

собственными гендерными 

и индивидуальными 

потребностями и 

возможностями; 

осознает некоторые 

собственные черты и 

качества (положительные 

и отрицательные), 

проявляющиеся в труде и 

влияющие на его процесс 

и результат; 

испытывает удовольствие 

от процесса и результата 

индивидуальной и 

коллективной 

трудовой деятельности, 

гордится собой и другими 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

вычленяет труд как особую 

человеческую деятельность; 

понимает различия между детским и 

взрослым трудом. Освоил все виды 

детского 

труда, понимая их различия и 

сходства в ситуациях семейного и 

общественного воспитания; 

называет и дифференцирует орудия 

труда, атрибуты профессий, их 

общественную 

значимость; имеет представления о 

различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и 

государства (цели и содержание 

видов труда, некоторые трудовые 

процессы, результаты, их 

личностную, социальную и 

государственную значимость, 

некоторые представления о труде 

как экономической категории); 

имеет широкие и 

систематизированные представления 

о культурных традициях труда и 

отдыха. Понимает обусловленность 

сезонных видов работ в природе (на 

участке, в 

самостоятельно ставит 

цель, планирует этапы 

труда, контролирует 

промежуточные и 

конечные результаты; 

умеет самостоятельно, 

быстро и аккуратно 

одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, без 

напоминания по мере 

необходимости сушить 

мокрые вещи, ухаживать 

за обувью; 

самостоятельно 

устраняет непорядок в 

своем внешнем виде, 

бережно относится к 

личным и чужим вещам; 

сознательно ухаживает 

за растениями и 

животными в уголке 

природы, осознавая 

зависимость цели и 

содержания трудовых 

действий от 

потребностей живого 

объекта; 

осознает некоторые 

способен к коллективной 

трудовой деятельности, 

самостоятельно 

поддерживать порядок в 

группе и на участке, 

выполнять обязанности 

дежурного по столовой, 

занятиям, 

уголку природы.  

Умеет планировать свою и 

коллективную работу, 

отбирает более 

эффективные способы 

действий; 

испытывает удовольствие 

от процесса и результата 

индивидуальной и 

коллективной 

трудовой деятельности, 

гордится собой и другими; 

ценит в сверстниках и 

взрослых такое качество, 

как трудолюбие и 

добросовестное 

отношение к труду 
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уголке природы) соответствующими 

природными закономерностями, 

потребностями 

растений и животных; 

относится к собственному труду, его 

результату и труду других людей 

как к ценности, любит трудиться 

самостоятельно и участвовать в 

труде взрослых; 

планирует свою будущую жизнь 

(поступление в школу) и судьбу в 

соответствии с 

выбором будущей профессии 

собственные черты и 

качества 

(положительные и 

отрицательные), 

проявляющиеся в труде 

и влияющие на его 

процесс и результат. 

Проявляет 

сообразительность и 

творчество в конкретных 

ситуациях, связанных с 

трудом 

 
Возрастная 

группа 

Формирование культуры 

личности 

Развитие способностей Формирование детского 

коллектива 

Ранний возраст умеет соблюдать правила 

безопасного поведения в помещении 

(осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась 

за перила), но не всегда им следует. 

Ориентируется на взрослого при 

выполнении правил безопасного 

поведения в природе, но может их 

нарушить при негативном образце 

со стороны других взрослых и 

сверстников; может включиться в 

беседу о значимости этих правил. 

Различает специальные виды 

транспорта («скорая помощь», 

пожарная машина), знает об их 

назначении. 

решает при помощи 

взрослого наглядные 

проблемные ситуации, 

требующие применения 

вспомогательных 

предметов и орудий. При 

напоминании 

со стороны взрослого 

может 

дифференцировать 

проблемную ситуацию 

как опасную 

или неопасную, 

вспоминая опыт 

действия в аналогичных 

случаях. 

может поддерживать 

беседу взрослого с 

другими 

детьми о потенциальной 

опасности или 

неопасности жизненных 

ситуаций и припомнить 

случаи осторожного и 

осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Младший 

возраст 

демонстрирует навыки личной 

гигиены (закатывает рукава, 

самостоятельно моет руки после 

прогулки, игр и другой 

деятельности, туалета; при 

необходимости умывает лицо, 

насухо вытираясь). Обращает 

внимание на свое самочувствие и 

появление признаков недомогания; 

знает о вреде для здоровья при 

ходьбе в мокрой обуви, влажной 

одежде. Имеет представления, что 

следует одеваться по погоде и в 

связи с сезонными изменениями 

(панама, резиновые сапоги, варежки, 

шарф, капюшон и т.д.); 

ориентируется на взрослого при 

выполнении правил безопасного 

поведения в природе и на улице. 

знает об основных 

источниках опасности на 

улице (транспорт) и 

способах безопасного 

поведения. Проявляет 

способность 

ориентироваться в 

правилах поведения в 

качестве пассажира (в 

транспорт заходить 

вместе со взрослым; не 

толкаться, не кричать; 

заняв место пассажира, 

вести себя спокойно, не 

высовываться в открытое 

окошко, не бросать 

мусор) и 

предполагаемого 

водителя транспорта; 

при напоминании 

взрослого выполняет 

правила осторожного и 

внимательного для 

окружающего мира 

природы поведения (не 

ходить по клумбам, 

газонам, не рвать 

растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, 

не распугивать птиц, не 

обращается за помощью к 

взрослому в стандартной и 

нестандартной опасной 

ситуации.  

Пытается объяснить 

другому ребенку 

необходимость 

действовать так же в 

потенциально опасной 

ситуации 
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засорять водоемы, 

не оставлять мусор в 

лесу, парке, не 

пользоваться огнем без 

взрослого). 

Средний возраст имеет достаточно полные, 

систематизированные представления 

об опасных и неопасных ситуациях; 

ориентируется на взрослого при 

выполнении правил безопасного 

поведения в природе. Знает об 

основных источниках опасности на 

улице (транспорт) и способах 

безопасного поведения (различает 

проезжую и пешеходную (тротуар) 

части дороги; знает об опасности 

пешего перемещения по проезжей 

части; о том, что светофор имеет три 

световых сигнала и регулирует 

движение транспорта и пешеходов; о 

необходимости быть на улице рядом 

со взрослым, а при переходе улицы 

на зеленый сигнал светофора 

держать его за руку, пользоваться 

пешеходным переходом «зебра», 

обозначенным белыми полосками, 

подземным переходом и др.). 

способен выделять 

источник опасной 

ситуации. Определяет и 

называет способ 

поведения в данной 

ситуации во избежание 

опасности. Проявляет 

осторожность и 

предусмотрительность в 

незнакомой 

(потенциально опасной) 

ситуации; 

проявляет умение беречь 

свое здоровье (не ходить 

в мокрой обуви, влажной 

одежде, 

обращать внимание на 

свое самочувствие и пр.); 

демонстрирует свои 

знания основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

различных видах 

деятельности: 

продуктивной, игровой, 

музыкально-

художественной, 

трудовой. 

умеет соблюдать правила 

безопасного 

индивидуального и 

группового поведения в 

помещении (осторожно 

спускаться с лестницы и 

подниматься по ней, 

держась за перила) 

Старший возраст демонстрирует знания различных 

способов укрепления здоровья: 

соблюдает правила 

личной гигиены и режим дня; 

осознает необходимость ежедневной 

зарядки, закаливания; владеет 

разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; 

способен контролировать состояние 

своего организма, физических и 

эмоциональных перегрузок. 

При утомлении и переутомлении 

сообщает воспитателю; 

демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное 

отношение к растениям и животным; 

знает о правилах дорожного 

движения и поведения на улице и 

причинах появления 

опасных ситуаций: указывает на 

значение дорожной обстановки, 

отрицательные факторы — 

описывает возможные опасные 

ситуации. 

имеет представления о действиях 

инспектора ГИБДД в различных 

ситуациях. Знает 

правила поведения в общественном 

транспорте; 

имеет 

дифференцированные и 

систематизированные 

представления об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

ситуациях. 

Устанавливает 

причинно-следственные 

связи, на основании 

которых определяет 

ситуацию как опасную 

или неопасную; 

знает номера телефонов, 

по которым можно 

сообщить о 

возникновении опасной 

ситуации: «01» (при 

пожаре), «02» (вызов 

полиции), «03» (скорая 

помощь); знает, как 

оказать помощь другому 

в стандартных опасных 

ситуациях; 

дифференцированно 

использует вербальные и 

невербальные средства, 

когда рассказывает про 

правила поведения в 

понимает важность 

безопасного поведения в 

некоторых стандартных 

опасных ситуациях и 

предупреждает об этом 

сверстников (при 

использовании колющих и 

режущих 

инструментов, бытовых 

приборов, при 

перемещении в лифте); 

требует от других (детей и 

взрослых) соблюдения 

правил безопасного 

поведения в 

стандартных опасных 

ситуациях. Может описать 

и дать оценку некоторым 

способам 

оказания помощи и 

самопомощи в опасных 

ситуациях 
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демонстрирует правила безопасного 

поведения в метро, понимает и 

развернуто объясняет 

необходимость им следовать, а 

также негативные последствия их 

нарушения. 

опасных ситуациях. 

Понимает и развернуто 

объясняет 

необходимость им 

следовать, а также 

описывает негативные 

последствия их 

нарушения. Может 

перечислить виды и 

привести примеры 

опасных для 

окружающей природы 

ситуаций и назвать их 

причины; 

называет способы 

самостраховки при 

выполнении сложных 

движений и 

моделировании 

поведения, контролирует 

качество выполнения 

движения. 

Подготовительна

я к школе группа 

демонстрирует ценностное 

отношение к здоровому образу 

жизни: желание заниматься 

физкультурой и спортом, закаляться, 

есть полезную пищу, 

прислушиваться к 

своему организму: физических и 

эмоциональных перегрузок. При 

утомлении и переутомлении 

сообщает воспитателю; 

имеет элементарные представления 

о строении человеческого тела, 

правилах оказания первой помощи; 

имеет дифференцированные и 

систематизированные представления 

об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях. 

Устанавливает причинно-

следственные связи, на основании 

которых определяет ситуацию как 

опасную или неопасную; 

знает о способах безопасного 

поведения в некоторых стандартных 

ситуациях: демонстрирует их без 

напоминания взрослых на проезжей 

части дороги, при переходе 

улицы, перекрестков, при 

перемещении в лифте, автомобиле; 

имеет представления о 

способах обращения к взрослому за 

помощью в стандартных и 

нестандартных опасных 

ситуациях; знает номера телефонов, 

по которым можно сообщить о 

возникновении опасной ситуации: 

«01» (при пожаре), «02» (вызов 

полиции), «03» (скорая помощь); 

знает о последствиях в случае 

неосторожного обращения с огнем 

или электоприборами; о некоторых 

проявляет 

самостоятельность, 

ответственность и 

понимание значения 

правильного 

поведения для охраны 

своей жизни и здоровья. 

Демонстрирует 

способности оберегать 

себя от возможных 

травм, ушибов, падений; 

имеет представление о 

возможных 

транспортных ситуациях: 

заносы машин на 

скользких участках; 

неумение водителей 

быстро ориентироваться 

в меняющейся 

обстановке дороги; 

демонстрирует 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

стандартным опасным 

ситуациям. 

требует от других (детей и 

взрослых) соблюдения 

правил безопасного 

поведения в 

стандартных опасных 

ситуациях.  

Может описать и дать 

оценку некоторым 

способам 

оказания помощи и 

самопомощи в опасных 

ситуациях; 

знает и соблюдает систему 

правил поведения в 

определенном 

общественном месте 

понимает и развернуто 

объясняет сверстникам и 

родителям необходимость 

им следовать, а также 

негативные последствия 

их нарушения; 

имеет представление о 

действиях инспектора 

ГИБДД в различных 

ситуациях. 

Знает правила поведения в 

общественном транспорте; 

демонстрирует правила 

безопасного поведения в 

метро 
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способах безопасного поведения в 

информационной среде: включать 

телевизор для 

просмотра конкретной программы, 

выбор программы и 

продолжительность согласовывать 

со взрослыми; включать компьютер 

для определенной задачи 

(продолжительность 

согласовывать со взрослым). 

Планируемые результаты реализации направления  

«Познавательное развитие» (Формирование целостной картины мира)  
Возрастная 

группа 

Формирование культуры 

личности 

Развитие способностей Формирование 

детского коллектива 

Ранний возраст имеет представления о 

наглядных свойствах 

предметов, включая изменения 

свойств. 

Действует с ними, используя 

эти свойства, методом 

целенаправленных проб; 

знакомится при помощи 

взрослого с оценкой расстояния 

в большом пространстве 

(близко или далеко от себя). 

развивается способность к 

объединению предметов в 

родовые категории (одежда, 

мебель, посуда). Среди 

основных, функциональных 

признаков предметов может 

называть и ситуативные, не 

совсем верно воспроизводит 

связи между причинами и 

следствиями того или иного 

события, действия. При 

помощи взрослого исправляет 

свои 

ошибки; дифференцирует 

живое и неживое, ориентируясь 

на признаки роста и развития. 

проявляет ориентировку 

на самом себе (наверху, 

внизу), проявляет 

интерес к сверстникам 

Младший 

возраст 

имеет представление о 

свойствах предметах (цвет, 

размер, форма и др.), активно 

действует с ними, используя их 

свойства и называя их в виде 

эталонов-названий. Действует с 

ними, используя эти свойства, 

методом целенаправленных 

проб и практического 

примеривания. 

развивается способность к 

объединению предметов в 

родовые категории (одежда, 

мебель, посуда). Среди 

основных, функциональных 

признаков предметов может 

называть и ситуативные, не 

совсем верно воспроизводит 

связи между причинами и 

следствиями того или иного 

события, действия. При 

помощи взрослого исправляет 

свои ошибки; отгадывает 

описательные загадки о 

предметах и объектах природы. 

Нравится рассматривать 

картинки-нелепицы. 

в процессе совместной 

предметной 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов (характер 

поверхности, материал, 

из которого сделан 

предмет, способы его 

использования и др.); 

активно пользуется в 

практике общения со 

взрослыми и 

сверстниками 

математическими 

понятиями (больше, 

меньше, поровну и др.) 

Средний возраст знает название сенсорных 

эталонов; имеет достаточно 

систематизированную картину 

мира, но допускает нарушения 

причинно-следственных связей 

и формирование ситуативных 

аналогий. Может обосновать 

свое мнение, при этом 

исправляя ошибки прогноза и 

недочеты; нравится 

рассматривать картинки-

нелепицы, благодаря которым 

более свободно рассуждает о 

признаках и явлениях 

развивается способность к 

объединению предметов в 

родовые и видовые категории, 

но затрудняется их 

охарактеризовать в речи; 

отгадывает описательные 

загадки о предметах и объектах 

природы. Сам сочиняет загадки 

по образцу взрослого; 

интересуется математикой, 

любит решать математические 

задачи, соответствующие 

возрасту. Выполняет задания на 

развитие наглядно-образного и 

проявляет 

познавательный интерес 

в процессе общения со 

взрослыми и 

сверстниками: задает 

вопросы поискового 

характера (Что будет, 

если..? Почему? Зачем?); 

активно пользуется в 

практике общения со 

взрослыми и 

сверстниками 

математическими 

понятиями (больше, 
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окружающего мира, 

систематизирует их. 

образно-логического 

мышления. 

меньше, поровну и др.) 

Старший возраст имеет представления детей о 

мире предметов, облегчающих 

труд человека в быту 

(кофемолка, пылесос, утюг и 

т.д.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т.д.), о 

существенных характеристиках 

предметов, свойствах и 

качествах различных 

материалов; 

интересуется математикой. 

Понимает основные 

математические термины (в том 

числе меры, единицы 

измерения), может ими 

пользоваться при 

осуществлении практической 

деятельности, применяя 

математические навыки и 

умения. Математические 

действия свернуты и 

совершаются при этом в уме; 

пространственные и временные 

представления систематичны и 

включены в общую 

картину мира. Обобщая и 

анализируя картину мира, 

испытывает потребность в 

расширении кругозора, 

способен в образном плане 

преобразовывать 

противоречивые и проблемные 

ситуации. 

любознателен, демонстрируя 

сенсорные способности, 

находится на уровне действий 

по памяти, совершая 

группировку и сериацию по 

образцу, заданному когда-то 

взрослым.  

При этом испытывает 

затруднения при 

необходимости 

ориентироваться сразу на 

два сенсорных признака, 

сравнивать группы объектов, 

одновременно обобщая и 

противопоставляя их; 

способен понимать некоторые 

закономерности, связанные с 

погодными явлениями, 

объяснять их на доступном 

уровне. 

демонстрирует в своих 

рассуждениях и 

продуктах 

деятельности умение 

решать познавательные 

задачи, передавая 

основные отношения 

между объектами и 

явлениями окружающего 

мира, пытается научить 

тому, что умеет, 

сверстника. 

Комментирует в речи 

свои действия 

Подготовительна

я к школе группа 

понимает основные 

математические термины (в том 

числе, меры, единицы 

измерения), может ими 

пользоваться при 

осуществлении практической 

деятельности, применяя 

математические навыки и 

умения; 

пространственные и временные 

представления систематичны и 

включены в общую картину 

мира. Проявляет ориентировку 

в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), их 

значимости для жизни ребенка, 

его семьи, детского сада и 

общества в целом; 

имеет представление об 

элементах экономики (деньги, 

их история, значение для 

общества, бюджет семьи, 

благотворительность и т.д.), 

месте человека в природном и 

социальном мире. 

математические действия 

свернуты и совершаются при 

этом «в уме». Умеет решать 

математические задачи, 

передавая основные отношения 

между элементами проблемной 

ситуации с помощью наглядной 

модели, пользоваться разными 

стратегиями мышления 

(левополушарной и 

правополушарной). Хорошо 

решает логические задачи и 

находит 

несоответствие в «нелепицах»; 

способен описывать некоторые 

закономерности, связанные с 

природными явлениями, 

объяснять их на доступном 

уровне, приводить примеры, 

используя представления об 

экосистемах; 

передавая свои впечатления о 

мире, создавая его образ в 

рисунке, лепке или аппликации, 

ориентируется при этом на 

пропорциональность, 

симметрию и гармонию цвета, 

демонстрирует в своих 

рассуждениях и 

продуктах деятельности 

основные отношения 

между объектами и 

явлениями окружающего 

мира с помощью 

символов и знаков; 

Демонстрирует в своих 

рассуждениях и 

продуктах деятельности 

умение решать 

познавательные задачи, 

пытаясь быть понятным 

для другого человека; 

при отражении картины 

мира в виде 

художественных образов 

пытается сделать это 

одновременно детально и 

целостно, в виде 

системы, при этом 

увеличивается 

оригинальность образов 

воображения 
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Элементарные представления 

об истории человечества, 

которые получил через 

ознакомление с 

произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира). 

формы и величины, может 

передавать ритм и динамику 

движения в выразительных 

образах в рисунке, лепке, 

аппликации; 

может строить 

предвосхищающие образы 

наблюдаемых процессов и 

явлений;  обобщая и 

анализируя картину мира, 

испытывает потребность в 

расширении кругозора, 

способен в образном плане 

преобразовывать 

противоречивые и проблемные 

ситуации. 

Планируемые результаты реализации направления «Познавательное 

развитие»  (Развитие познавательной деятельности, конструирования и 

экспериментирования) 
Возрастная 

группа 

Формирование культуры 

личности 

Развитие способностей Формирование 

детского коллектива 

Ранний возраст действует с предметами по 

образцу взрослого. Узнает и 

при помощи взрослого 

называет основные цвета, 

формы, величины в процессе 

действий с предметами, их 

соотнесения по этим 

признакам. 

при ознакомлении с новыми 

незнакомыми предметами и 

обследовании сохраняется 

тесное взаимодействие 

восприятия и двигательных 

действий (непосредственный 

контакт с предметом); 

конструирует по подражанию и 

образцу действий взрослого. 

способен корректировать 

свои действия, подражая 

сверстнику 

Младший 

возраст 

действует с предметами по 

образцу взрослого; 

строит несложные конструкции 

по образцу, предлагаемому 

взрослым 

самостоятельно совершает 

обследовательские действия и 

переводит их в практические 

(погладить, сжать, смять, 

намочить, разрезать, насыпать 

и т.д.); 

способен совершать действия 

замещения с предметами, 

замещая их функции и 

подбирая аналоги; 

интересуется природными 

явлениями, соотносит их с 

особенностями деятельности и 

поведения человека и 

животных; 

проявляет 

познавательный интерес 

в процессе общения со 

взрослыми и 

сверстниками: задает 

вопросы поискового 

характера (Что это? Что с 

ним можно сделать? 

Почему? Зачем?); 

в процессе совместной 

предметной 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов (характер 

поверхности, материал, 

из которого сделан 

предмет, способы его 

использования и др.) 

Средний возраст в процессе самостоятельной 

предметной и предметно-

исследовательской 

деятельности активно познает и 

называет свойства и качества 

предметов, систематизирует их; 

формулирует причинно-

следственные связи между 

предметами и явлениями 

окружающего мира, используя 

опыт рассуждений вместе со 

взрослым. 

самостоятельно совершает 

обследовательские действия 

(метод практического 

примеривания и зрительного 

соотнесения) и делает прогноз, 

связанный с обозначением 

функций и поведения 

предметов в ситуациях, 

которые не наблюдает (может 

предположить, как они себя 

будут вести); 

выполняет конструкцию из 

инициирует обсуждение 

своего 

исследовательского 

опыта или проекта в 

кругу сверстников; 

проявляет умение 

работать коллективно, 

стремится к 

объединению усилий в 

соответствии с общим 

замыслом 

конструирования или 
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строительного материала по 

памяти, образцу и плану, 

заданным условиям. 

экспериментирования 

Старший возраст проявляет умение применять 

разнообразные способы 

обследования предметов 

(наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т.д.); 

может переключаться с одного 

способа группировки на 

другой, выделять и 

систематизировать 

положительные и 

отрицательные качества 

предметов и событий, 

аргументируя свое мнение с 

помощью речи. 

любознателен, проявляет 

умение выделять 

разнообразные свойства и 

отношения 

предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в 

пространстве и т.п.), включая 

разные 

органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус; 

любит экспериментировать, 

способен в процессе 

познавательно-

исследовательской 

деятельности ставить перед 

собой проблему, анализировать 

условия и способы решения 

проблемных ситуаций; 

отражает результаты своего 

познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, 

строя и применяя наглядные 

модели. Конструирует из 

строительного материала по 

условиям и замыслу. 

Использует графические 

образы для фиксирования 

результатов исследования и 

экспериментирования 

проявляет умение 

работать коллективно, 

объединять свои поделки 

в соответствии с общим 

замыслом, 

договариваться, кто 

какую часть 

работы будет выполнять; 

помогать друг другу при 

необходимости 

Подготовительна

я к школе группа 

демонстрирует знание 

сенсорных эталонов и умение 

ими пользоваться; 

переносит из внешнего во 

внутренний план способы 

умственных действий, 

аргументирует свое мнение и 

умеет его отстаивать в 

дискуссии. 

любознателен, любит 

экспериментировать, способен 

в процессе 

познавательноисследовательско

й деятельности ставить перед 

собой проблему, анализировать 

условия, 

выдвигать гипотезы, решать 

интеллектуальные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту; отражает результаты 

своего познания в 

продуктивной и 

конструктивной деятельности, 

строя и применяя наглядные 

модели. Конструирует из 

строительного материала по 

условиям и замыслу; 

использует графические образы 

для фиксирования результатов 

исследования и 

экспериментирования. 

Прослеживает состояние 

одного и того же объекта в 

зависимости от 

стадии изменения. 

создает условия для 

реализации совместной 

проектной деятельности 

исследовательской и 

творческого типа. 

Инициирует обсуждение 

проекта в кругу 

сверстников. 

Ориентируется на 

общественное мнение; 

«защищает» 

исследовательские 

проекты (рассказывает о 

них, отвечает на 

вопросы, 

умеет устанавливать 

закономерности, 

характерные для 

окружающего мира) 

Планируемые результаты реализации направления «Речевое развитие» 
Возраст 

группы 

Формирование культуры личности Развитие способностей Формирование 

детского коллектива 

Ранний речь начинает выполнять функцию проявляет интерес к звукам проявляет потребность в 
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возраст организации действий ребенка. 

Демонстрирует 

динамику развития предметного 

словаря в различных видах 

деятельности, опираясь 

на зрительный анализ (связь «образ — 

слово»). Отвечает на вопросы 

взрослого, связанные с выявлением 

понимания значения отдельных слов; 

способен к усвоению грамматической 

системы, моделирует и использует 

образцы форм простого и сложного 

предложения. Строит грамматическую 

основу предложения по аналогии с 

образцом взрослого. Может 

испытывать затруднения в склонении. 

Пользуется системой окончаний для 

согласования слов в предложении, но 

может допускать ошибки. 

окружающего мира, 

различению речевых и 

неречевых 

звуков. Демонстрирует 

мимическую и 

артикуляционную моторику в 

упражнениях 

подражательного характера 

(яркое солнышко — плотно 

сомкнули веки, обида — 

надули щеки), но не всегда 

успешно воспроизводит ритм, 

звуковой и слоговой образ 

слова по образцу взрослого. 

Действуя по подражанию, 

исправляется самостоятельно. 

С удовольствием включается в 

игры, развивающие 

звукоподражание, голос, 

интонацию; при решении 

проблемных наглядных 

ситуаций называет отдельно 

предмет-цель, 

предмет-орудие, необходимые 

действия. Проявляет интерес к 

словотворчеству. 

речевом общении с 

другими детьми и 

взрослыми, высказывает 

обращения, просьбы, 

требования; 

единство и адекватность 

речи, мимики, 

пантомимики, жестов — 

выразительным 

речевым средствам в 

игре и в ролевом 

поведении ребенка.  

В диалоге со взрослыми 

и 

сверстниками использует 

усвоенные образцы речи, 

моделирует диалоги — 

от реплики 

до развернутой речи. 

Может обсуждать со 

взрослыми игры, 

рисунки, поделки, 

аппликации, уточняя 

понимание слов и 

выражений, связанных с 

различными видами 

деятельности; навыки 

монологической речи 

развиты хуже 

Младший 

возраст 

дифференцированно использует 

слова, обозначающие предметы, 

действия, признаки и состояния. В 

процессе совместной 

исследовательской деятельности со 

взрослым 

называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форма, 

способы его использования и др.). 

Владеет словообразовательными и 

словоизменительными умениями.  

Использует слова и выражения, 

отражающие нравственные 

представления (добрый, 

злой, вежливый, грубый, и т.п.); 

использует в речи простые и 

распространенные предложения; 

пользуется системой окончаний для 

согласования слов в предложении, но 

может допускать ошибки. Использует 

в речи сложные предложения, 

допуская ошибки, пропуская союзы и 

союзные слова. 

воспроизводит ритм, звуковой 

и слоговой образ слова, но 

имеет трудности в 

произношении некоторых 

звуков, особенно при стечении 

согласных — пропускает или 

уподобляет их. Может иметь 

затруднения в овладении 

темпоритмическим или 

мелодико-интонационным 

строем речи. Проявляет 

словотворчество в процессе 

освоения языка; свободно 

выражает свои потребности и 

интересы с помощью 

диалогической речи. 

Участвует в беседе, понятно 

для слушателей отвечает на 

вопросы и задает их. 

Способности к монологической 

речи сформированы хуже: 

пересказывает знакомое 

литературное произведение, 

передавая только основную 

мысль, дополнительную 

информацию опускает; 

составляет описательный 

рассказ о знакомой игрушке с 

опорой на 

вопросы взрослого. 

проявляет 

инициативность и 

самостоятельность в 

общении со взрослыми и 

сверстниками (отвечает 

на вопросы и задает их, 

рассказывает о событиях, 

начинает разговор, 

приглашает к 

деятельности); 

владеет элементарными 

правилами речевого 

этикета: без 

напоминания взрослого 

здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

в игровой деятельности с 

помощью взрослого 

использует элементы 

объяснения и 

убеждения при сговоре 

на игру, разрешении 

конфликтов 

Средний 

возраст 

владеет элементарными правилами 

речевого этикета: не перебивает 

взрослого, 

способен к объединению 

предметов в видовые (чашки и 

стаканы, платья и юбки, 

свободно выражает свои 

потребности и интересы 

с помощью 
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вежливо обращается к нему, без 

напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

— дифференцированно использует 

слова, обозначающие предметы, 

действия, признаки и состояния. В 

процессе совместной 

исследовательской деятельности со 

взрослым 

называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форма, 

характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его 

использования и др.); 

с помощью монологической речи и 

взрослого пересказывает небольшое 

знакомое литературное произведение; 

рассказывает о содержании сюжетной 

картины; составляет описательный 

рассказ о знакомой игрушке, 

предмете; передает в форме рассказа 

впечатления и события из личного 

опыта. 

стулья и кресла и родовые 

одежда, мебель, посуда) 

категории со словесным 

указанием характерных 

признаков; 

владеет 

словообразовательными и 

словоизменительными 

умениями. Проявляет 

словотворчество в процессе 

освоения языка; 

отгадывает и сочиняет 

описательные загадки о 

предметах и объектах природы. 

Использует слова и выражения, 

отражающие нравственные 

представления (добрый, 

злой, вежливый, грубый и т.п.); 

может разговаривать со 

взрослым на бытовые и более 

отвлеченные темы, участвовать 

в обсуждении будущего 

продукта деятельности. Речь 

выполняет регулирующую 

и планирующую функции. 

Может самостоятельно 

придумывать разные варианты 

продолжения сюжета 

(грустные, радостные, 

загадочные) в связи с 

собственными 

эмоциональными запросами. 

диалогической речи, 

владеет умениями 

спросить, ответить, 

высказать сомнение или 

побуждение к 

деятельности; 

— переносит навыки 

общения со взрослыми в 

игру со сверстниками; 

— в игровой 

деятельности использует 

элементы объяснения и 

убеждения при сговоре 

на игру, разрешении 

конфликтов, 

поддерживает 

высказывания партнеров; 

проявляет 

инициативность и 

самостоятельность в 

общении со взрослыми и 

сверстниками (задает 

вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает 

разговор, приглашает к 

деятельности); 

познавательный интерес 

в процессе общения со 

сверстниками: задает 

вопросы поискового 

характера (Почему? 

Зачем?) 

Старший 

возраст 

произносит все звуки родного языка. 

Проводит звуковой анализ слова с 

определением места звука в слове и 

его характеристикой (гласный — 

согласный, твердый — мягкий 

согласный). Грамотно использует 

выразительные средства 

произносительной 

стороны речи; 

дифференцирует слова-предметы, 

слова-признаки и слова-действия, 

может сгруппировать их и определить 

«лишнее»; владеет группами 

обобщающих слов разного уровня 

абстракции, может объяснить их. 

Использует в речи слова, 

обозначающие название объектов 

природы, профессии и социальные 

явления; использует в речи слова, 

значение которых усвоено на 

понятийном уровне. Употребляет в 

речи обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова; 

в речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций; 

правильно использует предложно-

падежную систему языка; владеет 

диалогической и монологической 

формами речи. Умеет точно 

дает фонетическую оценку 

звукам речи, ориентируясь на 

их темпо-ритмические и 

мелодико-интонационные 

характеристики в предложении; 

может делать простые 

грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое 

оформление неправильно 

построенного высказывания. 

Практически всегда 

грамматически правильно 

использует в речи 

существительные в 

родительном падеже 

единственного и 

множественного числа; 

в разговоре свободно 

использует прямую и 

косвенную речь; 

проявляет активность при 

обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, 

предшествовавшими и 

последующими за теми, 

которые изображены в 

произведении искусства или 

которые обсуждаются в 

настоящий момент. Может 

говорить от лица своего и 

проявляет 

инициативность и 

самостоятельность в 

общении со взрослыми и 

сверстниками (задает 

вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает 

разговор, приглашает к 

деятельности); 

использует 

разнообразные 

конструктивные способы 

взаимодействия с детьми 

и 

взрослыми в разных 

видах деятельности: 

договаривается, 

обменивается 

предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве; 

в игровой деятельности 

использует элементы 

объяснения и убеждения 

при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, 

поддерживает 

высказывания партнеров; 

владеет вежливыми 

формами речи, активно 
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воспроизводить словесный образец 

при пересказе литературного 

произведения близко к тексту. 

лица партнера, другого 

персонажа. Не использует в 

речи или использует в 

единичных 

случаях слова (плохо (плохой) 

— хорошо (хороший), добрый 

— злой, употребляя вместо них 

при помощи взрослого более 

дифференцированную 

морально-оценочную 

лексику (например, скромный 

— нескромный, честный — 

лживый и др.). 

следует правилам 

речевого этикета. 

Адекватно и осознанно 

использует 

разнообразные 

невербальные средства 

общения: 

мимику, жесты, 

действия. Использует в 

процессе речевого 

общения слова, 

передающие эмоции, 

настроение и состояние 

человека (грустит, 

переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, 

испуган, боится и т.д.) 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

чисто произносит все звуки родного 

языка. Проводит звуковой анализ 

слова с определением места звука в 

слове и его характеристикой (гласный 

— согласный, твердый — мягкий 

согласный). Грамотно использует 

выразительные средства 

произносительной стороны речи; 

использует в речи слова, 

обозначающие название объектов 

природы, профессии и 

социальные явления. Использует в 

речи слова, значение которых усвоено 

на понятийном уровне; 

употребляет в речи обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений 

слов, многозначные слова; 

использует в процессе речевого 

общения слова, передающие эмоции, 

настроение и 

состояние человека: грустит, 

переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т.д.; 

использует дифференцированную 

морально-оценочную лексику 

(например, скромный — нескромный, 

честный — лживый и др.). Владеет 

вежливыми формами речи, 

активно следует правилам речевого 

этикета; 

владеет диалогической и 

монологической формами речи. В 

речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций; 

правильно использует предложно-

падежную систему языка; 

грамматически правильно использует 

в речи существительные в 

родительном падеже и несклоняемые 

существительные (пальто, кино, 

метро, кофе и т.д.); 

владеет навыками использования 

фраз-рассуждений и использует их 

для планирования деятельности, 

дает фонетическую оценку 

звукам речи, ориентируясь на 

их темпоритмические и 

мелодико-интонационные 

характеристики в предложении; 

дифференцирует слова-

предметы, слова-признаки и 

слова-действия, может 

сгруппировать их и определить 

лишнее; 

владеет группами обобщающих 

слов разного уровня 

абстракции, может объяснить 

их; может сделать простые 

грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое 

оформление неправильно 

построенного высказывания; 

составляет словесные портреты 

знакомых людей, отражая 

особенности внешности 

и значимые для ребенка 

качества; умеет точно 

воспроизводить словесный 

образец при пересказе 

литературного произведения 

близко к тексту. Может 

говорить от лица своего и лица 

партнера, другого 

персонажа. Адекватно и 

осознанно использует 

разнообразные невербальные 

средства 

общения: мимику, жесты, 

действия;  адекватно 

воспринимает средства 

художественной 

выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и 

оценивает своих героев, 

описывает явления 

окружающего мира, и 

использует их по аналогии в 

монологической форме речи; 

интеллектуальные задачи 

в разговоре свободно 

использует прямую и 

косвенную речь; 

принимает участие в 

образовательном 

процессе, обсуждает 

текущие вопросы и 

включается в их 

планирование. 

Проявляет активность 

при обсуждении 

вопросов, связанных с 

событиями, 

предшествовавшими и 

последующими за теми, 

которые изображены в 

произведении искусства 

или которые 

обсуждаются в 

настоящий момент; 

общается с людьми 

разных категорий 

(сверстниками и 

взрослыми, старшими и 

младшими детьми, 

знакомыми и 

незнакомыми людьми). 

Проявляет 

инициативность и 

самостоятельность в 

общении со взрослыми и 

сверстниками (задает 

вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает 

разговор, приглашает к 

деятельности). 

Использует 

разнообразные 

конструктивные способы 

взаимодействия с детьми 

и взрослыми в разных 

видах деятельности: 

договаривается, 

обменивается 

предметами, 
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доказательства, объяснения; 

может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.), ориентируясь на 

собственный опыт или воображение. 

решает с использованием 

словесно-логических средств; 

может изменять стиль общения 

со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

Умеет построить деловой 

диалог при совместном 

выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил 

игры, в случае возникновения 

конфликтов. 

распределяет действия 

при сотрудничестве; 

в игровой деятельности 

использует элементы 

объяснения и убеждения 

при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, 

поддерживает 

высказывания партнеров; 

в процессе совместного 

экспериментирования 

высказывает 

предположения, дает 

советы. Рассказывает о 

собственном замысле, 

используя описательный 

рассказ о 

предполагаемом 

результате деятельности 

Планируемые результаты реализации направления «Речевое развитие»  

(Чтение художественной литературы)  
Возрастная 

группа 

Формирование культуры 

личности 

Развитие способностей Формирование 

детского коллектива 

Ранний 

возраст 

рассматривает со взрослыми 

иллюстрации в детских книгах, 

специально подобранные картинки 

с близким ребенку содержанием, 

называет персонажей, 

демонстрирует и называет 

действия. Рассматривая картинки, 

откликается на просьбы взрослого 

ответить 

(«Где киска? Петушок?», 

«Покажи», «А кто бежит? (идет, 

спит, кушает, кричит...)», «Да это 

Петушок, как он поет?»). 

в процессе чтения и рассказывания 

демонстрирует понимание 

событий, их последовательность, 

задает вопросы и отвечает на них. 

Эмоционально откликается на 

прочитанное. Вместе со взрослым 

в форме диалога обсуждает и 

разбирает прочитанное; проявляет 

инициативную речь во время 

декламирования взрослым 

знакомых потешек, прибауток, 

стихов, продолжая начатое 

педагогом. 

проявляет интерес к 

совместному чтению 

потешек, стихотворных 

форм, сказок, рассказов, 

песенок и т.д. Выражает 

желание участвовать в 

инсценировке отдельных 

отрывков произведений 

Младший 

возраст 

имеет элементарные 

гигиенические навыки, 

необходимые для работы с книгой 

и проявления уважения к ней. 

Понимает, что значит «читать 

книги» и как это нужно делать, 

знаком с содержанием 

читательского уголка. Проявляет 

интерес к процессу чтения, героям 

и ситуациям, соотносимым с 

личным опытом; с помощью 

взрослого называет тематически 

разнообразные произведения 

эмоционально откликается на 

прочитанное, рассказывает о нем; 

вступает в диалог со взрослыми по 

поводу прочитанного (отвечает на 

вопросы). С помощью взрослого 

дифференцированно использует 

средства эмоциональной лексики. 

В основном делает это в игровой 

форме; запоминает прочитанное и 

недолгое время удерживает 

информацию о содержании 

произведения в памяти. Может 

продолжить начало образных 

выражений, заданных взрослым, из 

знакомых литературных 

произведений. 

умеет слушать 

художественное 

произведение, но 

интерес меняется в 

зависимости от 

настроения ребенка и 

группы; 

публично читает 

стихотворения наизусть, 

стремясь не забыть и 

точно воспроизвести 

их содержание и ритм; 

выражает желание 

участвовать в 

инсценировке отдельных 

отрывков произведений 

Средний 

возраст 

понимает, что значит «читать 

книги» и как это нужно делать, 

знаком с содержанием 

читательского уголка. С помощью 

взрослого называет тематически 

разнообразные произведения и 

классифицирует их по темам: «о 

маме», «о природе», «о 

животных», «о детях» и т.п.; 

живо откликается на прочитанное, 

рассказывает о нем, проявляя 

разную степень выражения эмоций 

и используя разные средства 

речевой выразительности. 

Запоминает 

прочитанное и недолгое время 

удерживает информацию (о 

писателе, содержании 

умеет слушать 

художественное 

произведение, но 

интерес меняется в 

зависимости от 

настроения ребенка и 

группы. Вступает в 

диалог со взрослыми и 

другими детьми по 
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использует читательский опыт в 

предпочитаемых видах 

деятельности; 

проявляет интерес к процессу 

чтения, героям и причинам их 

поступков, ситуациям как 

соотносимым с личным опытом, 

так и выходящим за пределы 

непосредственного 

восприятия. Соотносит их с 

ценностными ориентациями 

(добро, красота, правда и др.). 

произведения) в памяти. Публично 

читает стихотворения наизусть, 

стремясь не забыть и 

точно воспроизвести их 

содержание и ритм; 

проявляет литературные 

способности: на основе 

прочитанного начинает 

выстраивать свои версии 

сюжетных ходов, придумывать 

разные варианты продолжения 

сюжета (грустные, радостные, 

загадочные) в связи с 

собственными эмоциональными 

запросами, создавать словесные 

картинки. 

поводу прочитанного (не 

только отвечает на 

вопросы, но и сам задает 

их по тексту: Почему? 

Зачем?); 

пытается рассуждать о 

героях (их облике, 

поступках, отношениях). 

Выражает желание 

участвовать в 

инсценировке коротких 

произведений, проявляет 

навыки участия в 

совместных играх-

драматизациях 

Старший 

возраст 

любит слушать художественные 

произведения, однако своего 

читательского опыта не имеет. 

Называет любимые сказки и 

рассказы (3—4). Знает несколько 

стихотворений (2—3) наизусть; 

различает сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку, считалку; 

проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям; 

описывает состояние героя, его 

настроение, свое отношение к 

событию в описательном и 

повествовательном монологе. 

испытывает удовольствие от 

процесса чтения книги; 

соотносит содержание 

прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, 

своим жизненным опытом. 

Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, 

может рассуждать и приводить 

примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями; 

способен многое запоминать, 

читать наизусть; 

имеет собственный, 

соответствующий возрасту, 

читательский опыт, который 

проявляется в знаниях широкого 

круга фольклорных и авторских 

произведений разных родов 

и жанров, многообразных по 

тематике и проблематике; 

использует в своей речи средства 

интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, 

весело или торжественно. 

Способен регулировать громкость 

голоса и темп речи в зависимости 

от ситуации (громко читать стихи 

на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т.п.); 

использует в речи слова, 

передающие эмоциональные 

состояния литературных героев.  

Выразительно отражает образы 

прочитанного в литературной 

речи; 

творчески использует прочитанное 

(образ, сюжет, отдельные строчки) 

в других видах детской 

деятельности (игровой, 

продуктивной деятельности, 

самообслуживании, 

общении со взрослым). 

любит слушать 

художественное 

произведение в 

коллективе сверстников, 

не отвлекаясь (в течение 

10—15 мин); 

знает и соблюдает 

правила культурного 

обращения с книгой, 

поведения в библиотеке 

(книжном уголке), 

коллективного чтения 

книг.  

Демонстрирует навыки 

коллективного 

слушания, обсуждения 

литературных 

произведений и 

отражения своего 

понимания в 

совместной и 

коллективной 

деятельности.  

Проявляет навыки 

отражения содержания 

литературных 

произведений в 

коллективных играх-

драматизациях и 

театрализованных 

постановках 

Подготови

тельная к 

школе 

имеет собственный, 

соответствующий возрасту, 

читательский опыт, который 

испытывает удовольствие от 

процесса чтения книги. Соотносит 

содержание прочитанного 

любит слушать 

художественное 

произведение в 
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группа проявляется в знаниях широкого 

круга фольклорных и авторских 

произведений разных родов 

и жанров, многообразных по 

тематике и проблематике. Может 

объяснить основные различия 

между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, 

стихотворением. Проявляет 

интерес к тематически 

многообразным произведениям, 

биографии автора, истории 

создания произведения; 

использует в речи слова, 

передающие эмоциональные 

состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы 

прочитанного в литературной 

речи, творчески используя речевые 

и неречевые средства, в том числе 

эпитеты, сравнения, метафоры, 

движения, позы, мимику, 

интонацию; рассказывает о своих 

эмоциональных переживаниях. 

взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным 

опытом; 

интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, 

может рассуждать и 

приводить примеры, связанные с 

первичными ценностными 

представлениями. Может 

определять ценностные 

ориентации героев и автора 

произведения, понимает, что они 

могут быть разными; 

может сформулировать 

взаимосвязи между миром людей, 

миром природы, рукотворным 

миром, приводя примеры из 

художественной литературы; 

способен многое запоминать, 

читать наизусть; 

использует в своей речи средства 

интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, 

весело или торжественно. 

Способен регулировать громкость 

голоса и темп речи в зависимости 

от ситуации (громко читать стихи 

на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т.п.); 

способен решать творческие 

задачи: устно проиллюстрировать 

отрывок из текста, додумать 

эпизод, сочинить небольшое 

стихотворение. Творчески 

использует прочитанное (образ, 

сюжет, отдельные строчки) в 

других видах детской деятельности 

(игровой, 

продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым). 

коллективе сверстников, 

не отвлекаясь (в течение 

15 мин). Проявляет 

чувство юмора, может 

шутить, используя 

выражения 

из знакомых 

литературных 

произведений, жизни 

группы; знает и 

соблюдает правила 

культурного обращения с 

книгой, поведения в 

библиотеке 

(книжном уголке), 

коллективного чтения 

книг.  

Стремится совместно с 

другими детьми 

участвовать в 

драматизациях знакомых 

сказок, художественных 

произведений, 

спектаклей, концертов; 

проявляет навыки 

коллективного 

поведения при 

демонстрации 

театральной культуры, в 

процессе приобщения к 

театральному искусству 

через просмотр 

театральных постановок, 

видеоматериалов 

Планируемые результаты реализации направления 

художественно-эстетическое развитие (Музыка) 
Возрастная 

группа 

Формирование культуры 

личности 

Развитие способностей Формирование 

детского коллектива 

Ранний возраст частично владеет простейшими 

слуховыми и ритмическими 

представлениями (сила, 

тембр, направление движения и 

протяженность звуков); 

выражает свои переживания 

посредством имитационно-

подражательных и 

танцевальных движений, 

следуя показу взрослых или 

ориентируясь на сверстников, 

используя тембровые 

возможности любимых 

инструментов 

проявляет избирательный 

интерес к некоторым видам 

музыкальной деятельности; 

эмоционально реагирует на 

яркие музыкальные образы; 

интонирует голосом отдельные 

звуки и фрагменты мелодии; 

импровизирует в отдельных 

видах музыкальной 

деятельности, используя 

некоторые 

исполнительские навыки. 

согласует свои действия 

с действиями других 

детей, радуясь общению 

в процессе всех видов 

коллективной 

музыкальной 

деятельности. Проявляет 

удовольствие от игры в 

ансамбле 

Младший 

возраст 

знает содержание и использует 

названия любимых песен, игр и 

танцев; умеет передавать 

проявляет интерес ко всем 

видам музыкальной 

деятельности, отдавая 

испытывает 

удовольствие от участия 

во всех видах 
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посредством собственных 

движений разнохарактерные, 

динамические и темповые 

изменения в музыке; 

ритмично ходит, бегает, 

подпрыгивает, притопывает 

одной ногой, выставляет ногу 

на пятку, выполняет движения 

с предметами; 

владеет приемами 

звукоизвлечения на различных 

инструментах (ложках, бубне, 

треугольнике, металлофоне). 

Дает (себе и другим) 

характеристики исполнения 

музыки на основе простейших 

слуховых и ритмических 

представлений («я играю 

громко», «мышки пляшут 

быстро, а мишка медленно», 

«мама поет колыбельную 

тихо») 

предпочтение 

особенно любимым; обладает 

координацией слуха и голоса, 

четкой дикцией, артикуляцией, 

устойчивым дыханием (в 

пределах двух тактов); 

умеет подобрать по слуху 

хорошо знакомую мелодию и 

передать характер музыки 

выразительным исполнением; 

самостоятельно создает 

элементы музыкальных 

образов, используя 

собственный исполнительский 

опыт в коллективной 

музыкально-художественной 

деятельности. Испытывает 

некоторые затруднения в 

восприятии выразительности 

музыки, эмоционально 

реагируя на ее изобразительные 

свойства («лошадка скачет» 

вместо «лошадка скачет 

весело»; «солдатики 

маршируют» вместо 

«солдатики маршируют 

бодро»). 

музыкальной 

деятельности со 

сверстниками, заражаясь 

их примером и 

наслаждаясь радостью 

общения. Легко двига63 

ется парами и находит 

пару; увлеченно 

включается в 

совместную с другими 

детьми исполнительскую 

деятельность, частично 

владея навыками пения, 

движения и 

музицирования. Владеет 

навыками 

ансамблевого пения 

(одновременно с 

другими начинает и 

заканчивает фразы) 

Средний возраст в исполнительской 

деятельности практические 

действия подкрепляет знаниями 

о 

музыке; умеет чисто 

интонировать мелодии с 

сопровождением и без него, 

владеет певческим 

дыханием, обладает хорошей 

дикцией и артикуляцией; 

умеет двигаться в различных 

темпах, начинать и 

останавливать движения в 

соответствии с музыкальными 

фразами, перестраиваться в 

большой и маленькой круги, 

исполнять «дробный шаг», 

«пружинки», ритмичные 

хлопки и притопы, а также 

чередование 

этих движений; владеет 

разными приемами игры на 

инструментах и навыками 

выразительного исполнения 

музыки. 

проявляет сенсорные, 

музыкально-речевые 

способности; 

стабильный интерес к музыке и 

испытывает потребность в 

общении с ней, выделяя 

особенно любимые виды 

музыкальной деятельности, 

способность эмоционального 

сопереживания миру 

музыкальных образов, чувств и 

настроений, но иногда 

затрудняется 

в осознании их связи со 

средствами музыкальной 

выразительности; 

свободно импровизирует в 

музыкально-художественной 

деятельности на основе 

разнообразных 

исполнительских навыков; 

 умеет создавать музыкальные 

образы в развитии (в рамках 

одного персонажа) 

проявляет желание 

участвовать в разных 

видах музыкальной 

деятельности (оркестре, 

ансамбле, хоровом 

пении, музыкально-

дидактических играх, 

танцевально-игровом 

творчестве); 

умеет петь в ансамбле. 

Испытывает 

удовольствие от сольной 

и коллективной 

музыкальной 

деятельности; 

всегда дает (себе и 

другим) точные 

характеристики 

исполнения музыки, 

частично 

используя знания о ней. 

Старший возраст знает элементарные 

музыкальные понятия: 

музыкальный образ, 

выразительные средства, 

музыкальные жанры (балет, 

опера), профессии (пианист, 

дирижер, композитор, певица и 

певец и т.д.); 

в исполнительской 

деятельности практические 

испытывает устойчивый 

интерес к музыке, потребность 

и наслаждение от общения с 

ней в процессе всех видов 

музыкальной деятельности; 

осознанно и осмысленно 

воспринимает различные 

музыкальные образы, умеет 

отметить их смену, чувствует 

оттенки настроений; свободно 

проявляет готовность 

участвовать в 

совместной 

театрализованной 

деятельности, в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности (оркестре, 

ансамбле, хоровом 

пении, музыкально-
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действия подкрепляет знаниями 

о музыке; 

умеет чисто интонировать 

мелодии с сопровождением и 

без него, петь в ансамбле, 

владеет певческим дыханием, 

обладает хорошей дикцией и 

артикуляцией; умеет двигаться 

в различных темпах, начинать и 

останавливать движения в 

соответствии с музыкальными 

фразами, перестраиваться в 

большой и маленький круги, 

исполнять «дробный шаг», 

«пружинки», ритмичные 

хлопки и притопы, а также 

чередовать эти движения; 

владеет разными приемами 

игры на инструментах и 

навыками выразительного 

исполнения музыки. 

импровизирует в музыкально-

художественной деятельности 

на основе разнообразных 

исполнительских навыков; 

умеет создавать музыкальные 

образы в развитии (в рамках 

одного персонажа) 

дидактических играх, 

танцевально-игровом 

творчестве). Испытывает 

радость и 

эстетическое 

наслаждение от сольной 

и коллективной 

музыкальной 

деятельности; 

проявляет культуру 

поведения при 

посещении концертных 

залов, театров (не 

шуметь, не мешать 

другим зрителям 

наслаждаться музыкой, 

смотреть спектакли) 

Подготовительна

я к школе группа 

испытывает устойчивый 

эстетический интерес к музыке 

и потребность в общении с ней 

в процессе различных видов 

музыкальной деятельности.  

Владеет сравнительным 

анализом различных трактовок 

музыкальных образов. Находит 

родственные образные 

связи музыки с другими видами 

искусств (литературой, 

живописью, скульптурой, 

архитектурой, дизайном, 

модой); 

обладает эстетическим вкусом, 

способностью давать 

эстетические оценки характеру 

исполнения музыки, свободно 

используя знания о средствах 

ее выразительности; умеет 

двигаться различными 

танцевальными шагами («шаг 

польки», «шаг галопа», «шаг 

вальса», «переменный шаг»), 

инсценировать тексты песен и 

сюжеты игр; владеет приемами 

сольного и ансамблевого 

музицирования; 

умеет динамически развивать 

художественные образы 

музыкальных произведений (в 

рамках одного персонажа и 

всего произведения). Свободно 

подкрепляет исполнительскую 

деятельность разнообразными 

знаниями о музыке. 

испытывает устойчивый 

интерес к музыке, потребность 

и наслаждение от общения с 

ней в процессе всех видов 

музыкальной деятельности. 

Реагирует на разность 

исполнительских трактовок, 

связывая их со сменой 

характера произведения; 

умеет воспринимать музыку 

как выражение мира чувств, 

эмоций и настроений. 

Осознанно и осмысленно 

воспринимает различные 

музыкальные образы, умеет 

отметить их смену, чувствует 

оттенки настроений; проявляет 

музыкально-речевые, 

хореографические, театральные 

способности. 

проявляет стремление 

участвовать в 

коллективной 

театрализованной 

деятельности, в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности (оркестре, 

ансамбле, хоровом 

пении, музыкально-

дидактических играх, 

танцевально-игровом 

творчестве); 

испытывает 

удовольствие от сольной 

и коллективной 

музыкальной 

деятельности, 

гармонично сочетая их в 

процессе создания 

различных 

художественных 

образов. Обладает 

навыками 

выразительного 

исполнения и 

продуктивного 

творчества в условиях 

коллективной 

деятельности; 

дает (себе и другим) 

точные характеристики 

исполнения музыки, 

используя знания о 

многих средствах ее 

выразительности (темп, 

динамика, тембр, 

регистр, жанр) 
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Планируемые результаты реализации направления художественно-

эстетическое развитие (Художественное творчество) 
Возрастная 

группа 

Формирование культуры 

личности 

Развитие способностей Формирование 

детского коллектива 

Ранний возраст при помощи взрослого может 

пользоваться инструментами 

(кистью, карандашом) и 

художественными материалами 

(гуашью, фломастерами, 

цветными карандашами). Знает 

названия цветов, но не всегда 

соотносит цвет с изображаемым 

предметом; прибегает к 

комментирующей помощи 

взрослого; с помощью взрослого 

соединяет части в целое для 

изображения пластического 

образа. Выполняет вместе со 

взрослым задания, включающие 

наклеивание заготовок по всему 

пространству листа («Цветы на 

лугу», «Шарики рассыпались», 

«Игрушки» и 

пр.). 

по предложению взрослого 

занимается изобразительной 

деятельностью. 

Экспериментирует с 

изобразительными, 

пластическими и 

конструктивными 

материалами; умеет держать 

карандаш и довольно 

свободно манипулировать им; 

может самостоятельно 

черкать карандашами, 

мелками, волоконными 

карандашами и 

пр. Рисование-черкание и 

калякание сопровождает 

эмоциональным 

рассказыванием, 

комментирует и 

опредмечивает рисунок; 

проявляет интерес к 

пластическим материалам 

(тесту, глине); 

разминает, разрывает, 

соединяет куски теста, 

расплющивает и т.д. 

радуется процессу 

создания коллективных 

поделок 

Младший 

возраст 

умеет изображать отдельные 

предметы и несложный сюжет; 

отражает в продуктивной 

деятельности образы 

окружающего мира (овощи, 

фрукты, деревья, игрушки и др.), 

явления природы (дождь, 

снегопад, листопад и др.); умеет 

правильно пользоваться 

инструментами (кистью, 

карандашом) и художественными 

материалами (гуашью, 

фломастерами, цветными 

карандашами); 

при создании рисунка, лепной 

поделки, аппликации передает 

характерные признаки 

предмета (очертания формы, 

цвет, величину). Знает названия 

цветов и соотносит цвет с 

изображаемым предметом. При 

создании рисунка, лепной 

поделки, аппликации умеет 

работать по образцу и 

подражанию, передавать 

характерные признаки предмета, 

ориентируясь на реакцию 

взрослого. 

проявляет интерес к занятиям 

изобразительной 

деятельностью, красоте 

окружающих предметов. 

Эмоционально откликается на 

красоту природы, 

иллюстрации, предметы 

быта; демонстрирует умение 

ритмично наносить штрихи, 

мазки, линии, пятна. 

Испытывает затруднения в 

штрихах, мазках и в 

пластической форме 

улавливать выразительный 

образ и рассказывать о нем; 

создает несложные 

композиции в декоративном 

рисовании, лепке и 

аппликации, подражая 

народным мастерам. На 

бумаге разной формы создает 

композиции из готовых 

геометрических форм и 

природных материалов; 

в пластической форме 

улавливает образ предмета, 

состоящего из нескольких 

частей. 

радуется успехам и 

процессу создания 

коллективных поделок. 

Однако внимание к 

процессуальной 

стороне деятельности 

выходит на 

первый план перед 

результатом 

Средний возраст знает произведения 

художественного искусства, 

эмоционально относится к ним и 

проявляет устойчивый 

интерес к изобразительной 

деятельности; 

создает 

индивидуальные 

изображения и 
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проявляет бережное отношение, 

заражаясь настроением и 

чувствами взрослых. Проявляет 

устойчивый интерес к 

произведениям народного 

искусства; испытывает чувство 

уважения к труду народных 

мастеров и гордится их 

мастерством; 

желает самостоятельно 

изображать то, что для него 

интересно (для себя, своих 

друзей, родных и близких), 

отражая при этом в 

продуктивной деятельности 

образы окружающего мира 

(овощи, фрукты, деревья, 

сооружения, машины, животные 

и человек и 

др.), явления природы (дождь, 

снегопад и др.), яркие события 

общественной жизни 

(праздники и др.); 

умеет самостоятельно находить 

для изображения простые 

сюжеты в окружающей 

жизни, художественной 

литературе и природе; 

при создании рисунка, лепной 

поделки, аппликации умеет 

работать по правилу и образцу, 

передавать характерные 

признаки предмета (очертания 

формы, пропорции, цвет). 

Демонстрирует умение в 

штрихах, мазках и в 

пластической форме улавливать 

образ и 

рассказывать о нем. Умеет 

соединять части в целое с 

помощью разных способов 

создания выразительного 

изображения; умеет пользоваться 

инструментами и 

художественными материалами, 

замечает неполадки в 

организации рабочего места. 

испытывает интерес к 

произведениям народного, 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства. 

Может воспринимать и 

понимать некоторые средства 

выразительности в разных 

видах искусства (цвет, форма, 

звук, движение) через 

художественный образ. Умеет 

понятно для окружающих 

изображать все то, что 

вызывает у него интерес; 

умеет ставить несколько 

простых, но взаимосвязанных 

целей (нарисовать и закрасить 

созданное изображение) и при 

поддержке взрослого 

реализовывать их в процессе 

изобразительной 

деятельности; 

демонстрирует умение в 

штрихах, мазках и в 

пластической форме 

улавливать образ 

и рассказывать о нем; 

умеет соединять части в целое 

с помощью разных способов 

создания выразительного 

изображения. Особый интерес 

проявляет к творческим 

способам действия: 

пространственному 

изменению образца, изъятию 

лишнего или дополнению до 

целого; способен оценить 

результат собственной 

деятельности; с помощью 

взрослого может определить 

причины допущенных 

ошибок. Совместно 

со взрослым наметить пути их 

исправления и добиться 

результата. 

объединяет созданные 

в коллективные 

композиции. Способен 

согласовывать 

содержание совместной 

работы со 

сверстниками и 

действовать в 

соответствии с 

намеченным планом 

Старший возраст знает произведения живописи (И. 

Шишкин, И. Левитан, В. Серов и 

т.д.) и изображение родной 

природы в картинах художников. 

Демонстрирует знания о 

различных видах 

искусства: графика, архитектура, 

скульптура. Различает и называет 

все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и 

умеет выполнять все основные 

элементы декоративной росписи; 

анализирует образцы; 

проявляет бережное отношение к 

произведениям искусства; умеет 

проявляет образное 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

эстетические суждения, 

ориентировочную и 

техническую основы для 

рисования, лепки, 

аппликации, 

художественного труда; 

создает замысел до начала 

выполнения работы и 

реализует его, выбирая 

соответствующие материалы 

и выразительные средства; 

умеет создавать изображение 

проявляет себя в 

условиях 

коллективного 

творчества, стремление 

действовать 

согласованно, может 

договариваться о том, 

кто какую часть работы 

будет выполнять, как 

отдельные 

изображения будут 

объединяться в общую 

картину; способен 

согласовывать 

содержание совместной 
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понятно для окружающих 

изображать все то, что вызывает 

у него интерес. 

Умеет пользоваться 

инструментами и 

художественными материалами, 

замечает неполадки в 

организации рабочего места; 

ориентируется в пространстве 

листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и 

приемы; при создании рисунка, 

лепки, аппликации умеет 

работать по аналогии и по 

собственному замыслу; 

— способен организовать 

рабочее место и оценить 

результат собственной 

деятельности. 

с натуры и по представлению, 

передавая характерные 

особенности знакомых 

предметов, пропорции частей 

и различия в величине 

деталей, 

используя разные способы 

создания изображения. 

Передает характерную 

структуру и 

пропорции объектов, 

пользуется разнообразными 

приемами, нетрадиционными 

техниками. Использует 

композиционные 

возможности; рассматривает 

и эстетически оценивает 

работы свои и сверстников; 

ярко проявляет творчество, 

развернуто комментирует 

полученный продукт 

деятельности; может 

определить причины 

допущенных ошибок, 

наметить пути их 

исправления и 

добиться результата. 

работы со 

сверстниками и 

действовать в 

соответствии с 

намеченным планом; 

рассматривает и 

эстетически оценивает 

работы свои и 

сверстников 

Подготовительна

я к школе группа 

знает искусство как вид 

творческой деятельности людей, 

может рассказать о видах 

искусства (декоративно-

прикладном, изобразительном, 

литературе, музыке, театре, 

танце, кино, цирке). 

Демонстрирует знания о 

различных видах 

изобразительного искусства; 

Проявляет бережное отношение к 

произведениям искусства; 

устойчивый интерес к 

произведениям народного 

искусства. Различает и называет 

виды декоративно-прикладного 

искусства, знает и умеет 

выполнять все основные 

элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы; 

испытывает чувство уважения к 

труду народных мастеров и 

гордится их мастерством; 

способен организовать рабочее 

место и оценить результат 

собственной деятельности; 

создает замысел до начала 

выполнения работы и реализует 

его, выбирая соответствующие 

материалы и выразительные 

средства; передает характерную 

структуру и пропорции объектов; 

пользуется разнообразными 

приемами, нетрадиционными 

техниками. Умеет создавать 

имеет желание 

самостоятельно изображать 

то, что для него интересно 

(для себя, 

своих друзей, родных и 

близких), отражая при этом в 

продуктивной деятельности 

образы окружающего мира 

(овощи, фрукты, деревья, 

сооружения, машины, 

животные и человек и др.), 

явления природы (дождь, 

снегопад и др.), яркие 

события общественной 

жизни (праздники и др.); 

ориентируется в пространстве 

листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и 

приемы. Использует 

композиционные 

возможности; при создании 

рисунка, лепки, аппликации 

умеет работать по аналогии и 

по собственному замыслу. 

Ярко проявляет творчество, 

развернуто комментирует 

полученный продукт 

деятельности; может 

определить причины 

допущенных ошибок, 

наметить пути их 

исправления и 

добиться результата. 

участвует в 

партнерской 

деятельности со 

взрослым и 

сверстниками. 

Проявляет 

коллективное 

творчество; интерес к 

участию в творческой 

проектной 

деятельности, 

совместному 

экспериментированию 

и исследованию в 

рамках совместной 

художественной 

деятельности со 

сверстниками; может 

аргументировано и 

развернуто оценивать 

работы свои и 

сверстников (обращая 

внимание на 

обязательность 

доброжелательного и 

уважительного 

отношения к работам 

товарищей); принимает 

активное участие в 

коллективных акциях 

— изготовлении 

поделок подарков для 

малышей, создании 

элементов декораций 

для спектаклей и др. 
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изображение с натуры и по 

представлению, передавая 

характерные 

особенности знакомых 

предметов, пропорции частей и 

различия в величине деталей, 

используя разные способы 

создания изображения. 

 

 

Таблица 5 

Планируемые результаты части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть программы) 

 
Парциальные 

программы / 

технологии 

 Планируемые результаты на этапе завершения освоения парциальных 

программ /  

целевые ориентиры 

Белоусова Р.Ю. 

Парциальная 

программа духовно-

нравственного 

воспитания детей 5-7 

лет «С чистым 

сердцем» / Р.Ю. 

Белоусова, А.Н. 

Егорова, Ю.С. 

Калинкина. –М.: ООО 

«Русское слово-

учебник», 2019. – 112 с. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы: 

· усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо); 

приобретение добрых привычек и поступков. 

· сформированные у детей представления о знаменитых личностях родного края. 

· осознание детьми и  родителями своей сопричастности к культурному наследию 

своего народа; осознание себя жителем своего района, города, гражданином своей 

страны, патриотом. 

· проявление у  детей основных добродетелей: сострадания, послушания, 

милосердия, уважения к старшим, почитания родителей, ответственности за свои 

дела и поступки; направленность и открытость к добру. 

· сформированные умения размышлять на духовно-нравственные темы на основе 

изученного материала, высказывать свои суждения о  содержании полученной 

информации (книги, иллюстрации, видеоматериалы и др.). 

· развитие у  детей потребности в  познании, желания видеть 

и чувствовать красоту в поступках людей разных поколений. 

· проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: растениям, 

животным, человеку. 

· сформированное уважительное отношение к людям, их достижениям и поступкам; 

активное стремление к творческому самовыражению. 

· активное участие детей и  родителей в  проектной деятельности, праздниках, 

мероприятиях и т.д. 

Петрова В. И. 

Нравственное 

воспитание в детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации / В. И. 

Петрова, Т. Д. 

Стульник, М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

– 120 с.  

Промежуточные результаты освоения Программы: 

3-4 года: 

- дети общаются спокойно, без крика 

- у детей сформировано доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем. 

- сформирован опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

- дети способны быть вежливыми, здороваться, прощаться, благодарить за помощь. 

- дети способны жить дружно, помогать друг другу, вместе пользоваться 

игрушками, книгами. 

- дети осознают себя, формирующейся образ Я в настоящем и прошлом, имеют 

представления о происшедших с ними событиях. 

- у детей сформирован интерес и любовь к природе, малой Родине  

4-5 лет: 

- сформировано личное отношение ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика, 

одобрение действий того, кто поступил справедливо. 

- сформированы доброжелательные взаимоотношения между детьми, образ Я, 

ребенок убежден в том, что он хороший и его любят.  

- ребенок проявляет такие качества личности как скромность, отзывчивость, 

желание быть справедливым, сильным и смелым, испытывает чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

- ребенок при встрече без напоминания здоровается со сверстниками и взрослыми, 
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прощается, называет работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

- ребенок бережно относится к вещам, пользуется ими по назначению, кладет на 

место 

- ребенок бережно относиться к животному и растительному миру. 

 - у ребенка формирован интерес и любовь к ближайшему окружению (семье, 

близким и родным), к малой родине, Отечеству. 

5-6 лет: 

- ребенок играет сообща со сверстниками, самостоятельно выбирает себе партнера 

по игре, трудиться, заниматься, учитывая интересы других. 

- ребенок следует положительному примеру, заботясь о младших, помогая им, 

защищает тех, кто слабее; сформированы такие качества как сочувствие и 

отзывчивость. 

- в свободной речи, без напоминая взрослых, старший дошкольник использует 

вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо). 

- ребенок способен оценивать свои поступки и поступки других людей, стремится 

выражать свое отношение к окружающему миру вербально, при этом 

самостоятельно находит различные речевые средства 

= ребенок бережно относится к растительному и животному миру, следует 

положительному примеру (герою). 

- сформирован интерес и любовь к ближайшему окружению (семье, близким и 

родным), к малой родине, Отечеству 

Планируемые результаты на этапе завершения обучения: 

- сформированы дружеские взаимоотношения между детьми, привычка играть, 

трудиться, заниматься сообща. 

- ребенок способен договариваться, помогать товарищу, стремиться радовать 

окружающих хорошими поступками. 

- сформировано уважительное отношение к окружающим людям (взрослым и 

сверстникам), способен использовать правило, что следует внимательно слушать 

собеседника, без надобности не перебивать его. 

- сформировано заботливое отношение к малышам и пожилым людям, при 

необходимости помогать им. 

- у ребенка развиты такие волевые качества как умение преодолевать препятствия, 

стоящие на пути достижения цели, выполнять установленные совместно со 

сверстниками и взрослыми правила и нормы поведения, в своих поступках 

стремиться следовать положительному примеру. 

- ребенок в своей речи, без напоминания, использует формулы словесной 

вежливости (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо). 

- сформирована самооценка своих поступков, умение доброжелательно оценивать 

поступки других людей. 

- стремиться выражать свое отношение к окружающей действительности. 

- ребенок проявляет интерес и желание познавать культуру, историю, традиции 

своего народа, уважительно относится к культуре других народов. 

- бережно относится ко всему живому на земле, следует положительному примеру 

(герою). 

Лыкова И.А. «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа 

художественно-

эстетического развития 

детей 2-7 лет в 

изобразительной 

деятельности 

(формирование 

эстетического 

отношения к миру). – 

М.: Изд. «Цветной 

мир», 2019. – 138с.  

К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских 

книжках, к народной игрушке и другим предметам декоративно-прикладного 

искусства (посуда и другие предметы интерьера); понимает, что изображение 

отличается от реальных предметов; охотно экспериментирует с художественными 

инструментами (карандаш, фломастер, кисть) и материалами; осваивает способы 

зрительного и тактильного обследования предметов, что является основой для 

обогащения восприятия, формирования представлений об окружающем мире, 

развития эмоций 

и интереса к художественной деятельности. Может передавать свои представления 

и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации). Создает образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передает форму и цвет доступными художественными 

способами; на основе ассоциаций устанавливает сходство между реальными 

предметами и их изображениями. С интересом рассматривает и обыгрывает образы 

(колобок, дорожка, машина, жучок, птичка) и композиции (колобок на дорожке, 

кукла в кроватке, солнышко в окошке). 
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Возможные достижения детей дошкольного возраста в художественно-

творческом развитии на этапе завершения дошкольного образования: 

К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и 

устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции 

различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые 

общественные и природные явления, флора, фауна, деревня, город, праздники), а 

также на основе своего представления о «далеком» (природа и культура на других 

континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» (приключения).. В 

творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый 

человечек, добрый или злой сказочный персонаж) и выражает свое эмоционально-

ценностное отношение. Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает 

разные виды художественно-продуктивной деятельности; 

уверенно использует освоенные художественные техники и изобразительно-

выразительные средства как особый «язык искусства»; с интересом осваивает новые 

способы создания образа и изобретает свои в процессе художественного 

экспериментирования; умеет планировать работу; охотно сотрудничает с другими 

детьми в процессе создания коллективной композиции; Интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством; выражает свое 

отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, любуюсь); 

имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

Лыкова Е.И. 

Парциальная 

образовательная 

программа «Умные 

пальчики»: 

конструирование в 

детском саду. – М.: 

Изд. «Цветной мир», 

2018. – 200 с. 

Возможные достижения детей дошкольного возраста в конструировании на 

этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок понимает, что конструирование — это универсальная деятельность 

человека, продукты которой эстетичны (красивы) и функциональны (полезны), и 

которая имеет определенную структуру (цель, мотив, содержание, условия, 

результат). Конструирование становится целенаправленной деятельностью ребенка, 

связанной с определением замысла и получением оригинального продукта— 

игровой постройки, самодельной игрушки, подарка, сувенира, конструкции для 

интерьера или 

экстерьера. 

— целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, творчески создает 

оригинальные изделия, конструкции, композиции: из готовых деталей и различных 

материалов (бытовых, природных, художественных) с учетом их свойств (форма, 

цвет, фактура, пластичность и др.), назначения (функции), масштаба и места в 

пространстве; 

— конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию (или 

ряду условий), словесной задаче, схеме, алгоритму, фотографии, рисунку, 

частичному образцу (в т.ч. с изменением ракурса); 

— осмысленно видоизменяет (трансформирует) постройки по ситуации, изменяя их 

высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, способ размещения в пространстве, 

декор и другие характеристики; 

— умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в 

сотрудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми, охотно участвует в 

коллективной деятельности, связанной с совместным конструированием и 

обыгрыванием построек, игрушек, игровых и театральных атрибутов; 

— самостоятельно планирует и организует деятельность (индивидуальную и 

коллективную), обдумывает и разрабатывает замысел, выбирает материалы, 

определяет оптимальные способы конструирования, критично оценивает 

достигнутый результат на 

соответствие поставленной цели; 

— адекватно относится к затруднениям и ошибкам — выявляет причины, 

апробирует новые способы для достижения качественного результата; 

— умеет презентовать созданную конструкцию другим людям 

— детям и взрослым (показать, рассказать о ней, создать словесный «портрет», 

объяснить замысел, прокомментировать способ конструирования). 

Дубровская Н.В. 

Парциальная 

программа 

художественно -

эстетического развития 

дошкольников от 2 до 7 

К планируемым результатам в художественно-эстетическом развитии 

дошкольника по видам деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование, декоративно-прикладная) младшей группы относятся 

следующие показатели:  

- уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; отбирать при напоминании 

педагога изобразительные материалы и инструменты, самостоятельно искать 
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лет «Цвет творчества». 

– Спб.: Детство-Пресс, 

2019. – 160 с. 

способы изображения в соответствии с создаваемым образом; выбирать способы и 

направления штриховки для рисунка; работать щетинной кистью, сочетать 

некоторые материалы (гуашь и восковые мелки);  

- составлять новые цветовые тона на палитре, сочетать один цвет с другим;  

- уметь лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка;  

- использовать некоторые приемы лепки: оттягивание из целого куска, 

прощипывание;  

- конструировать простыми формами; использовать доступные способы и приемы 

вырезания и обрывной аппликации; составляет изображения разных предметов из 

полос и вырезанных форм; правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и 

наклеивать детали; выбирать из декоративно-прикладных материалов дымковские 

игрушки, матрешки.  

К планируемым результатам в художественно-эстетическом развитии 

дошкольника по видам деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование, декоративно-прикладная) средней группы относятся следующие 

показатели:  

- конструировать из строительного материала (сооружать постройку, используя 

кубы, пластины, кирпичики, бруски), используя схемы для построек; анализировать 

объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение;  

- развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного;  

- формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в 

предмете и его признаки, настроение;  

- передавать образ ритмом, формой, цветом;  

- гармонично располагать предметы на плоскости листа; развивать воображение, 

творческие способности; видеть средства выразительности в произведениях 

искусства (цвет, ритм, объем); знакомить с разнообразием изобразительных 

материалов; развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка; 

воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства; замечать яркость 

цветовых образов изобразительного и прикладного искусства; выделять средства 

выразительности в произведениях искусства; дать элементарные представления об 

архитектуре; делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками; 

формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.  

К планируемым результатам в художественно-эстетическом развитии 

дошкольника по видам деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование, декоративно-прикладная) старшей группы относятся следующие 

показатели:  

- развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес; развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на 

произведения искусства; выделять средства выразительности в произведениях 

искусства; воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном и т. д.;  

- развивать представления детей об архитектуре;  

- формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; знакомить с 

произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи; содействовать 

эмоциональному общению; развивать устойчивый интерес детей к разным видам 

изобразительной деятельности; развивать эстетические чувства; создавать 

художественный образ; отражать свои впечатления от окружающего мира в 

продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать. 

Погодина С.В. Шаг в 

искусство. 

Парциальная 

программа по 

изобразительному 

творчеству 

дошкольников / С.В. 

Погодина. – М.: 

ВАКО, 2021. – 145 с. 

Ожидаемые результаты реализации программы: формирование у детей 

различных умений связанных с основными художественными эталонами 

(цвет, форма, композиция, техника) на этапе завершения раннего образования 

(1,5-3 года)  

Живописно-художественное творчество: 

1. Умения связанные с цветом: выделять цвета (красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, черный), оттенки (по-светлоте, светлый, темный) в 

предметах, объектах; экспериментировать с цветом, получая разнообразные 

световые, беспредметные композиции; смешивать цвета, используя приемы 

наложения, вливания; соотносить цвета, находить одинаковые; передавать через 
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(электронный ресурс) цвет различные ощущения. 

2.Умения, связанные с формой: вычленять простые фигуры, плоские (квадрат, 

круг, овал, треугольник, прямоугольник); объемные (куб, шар, цилиндр, конус); 

получать бесформенное пятно путем эксперимента с красящими веществами; 

наносить точки разными инструментами (кисточками, карандашами, фломастерами, 

ватными палочками, пальцами, с помощью трафарета), используя разный ритм 

(быстрый, медленный), и разный тип группировки (плотная, разряженная); обводить 

трафарет формы, проводить по трафарету различные линии; экспериментировать с 

формой, дорисовывая до образа – точку, линию, геометрическую форму, пятно); 

наносить прерывистые, прямые, замкнутые, спиралевидные линии. 

3.Умения связанные с композицией: закрывать фон, передавать ритм, делить 

пространство листа на 2 части, закрывая их разными цветами и оттенками, 

уравновешивать пространство листа. 

4.Умения, связанные с техникой: использовать технику «по-сырому», 

пользоваться кистями, валиком, губкой для создания фона, равномерно закрывать 

поверхность листа, использовать печати, штампы, для получения ритмичного 

рисунка, накладывать мазки, пользоваться двумя кисточками, аккуратно 

пользоваться кисточками, не пачкать их, бережно относиться к кисточкам, 

восковым мелкам, фломастерам, пользоваться стаканом с водой и тряпочкой. 

Конструктивное творчество в конструировании: 

1.Умения, связанные с цветом: выделять цвета в поделках и конструкциях; 

подбирать одинаковые по цвету геометрические фигуры для составления 

постройки. 

2.Умения, связанные с формой: вычленять простые геометрические фигуры – 

плоские и объемные; подбирать силуэт к рамке-вкладышу; выстраивать объемные 

фигуры в высоту по убыванию; соединять простым способом детали конструкции 

или поделки; экспериментировать с геометрическими фигурами, добиваясь 

получения какой-либо конструктивной композиции; соотносить геометрические 

фигуры с простыми по композиции и форме схемами. 

3.Умения, связанные с композицией: составлять простые конструктивные 

композиции; ставить геометрические фигуры друг за другом на одной поверхности; 

ставить одну объемную фигуру друг на друга; добиваться устойчивости 

составляемой конструкции. 

4.Умения, связанные с техникой: закреплять части поделки на основе; соединять 

части поделки, используя пластилин, зубочистки или элементарный крепеж; 

прикреплять детали друг к другу и к основе; использовать прием сминания бумаги 

для получения шаровидной формы; соединять концы листа, стараясь получить 

ровный сгиб. 

Конструктивное творчество в аппликации: 

1.Умения, связанные с цветом: выделять цвета в поделках; подбирать сочетающиеся 

и идентичные цвета и оттенки; классифицировать цвета и оттенки по одному 

признаку; соподчинять фон аппликации с цветом деталей, составляющий 

аппликационный образ. 

2.Умения, связанные с формой: вычленять простые геометрические фигуры; 

соединять крупные детали в единый образ; подбирать силуэт к рамке-вкладышу; 

экспериментировать с готовыми формами, добиваясь получения какой-либо 

аппликационной композиции; вычленять заготовки знакомой формы по словесной 

инструкции педагога; классифицировать детали по ряду признаков. 

3.Умения, связанные с композицией: составлять элементарную аппликационную 

композицию; накладывать: детали аппликации на схему-композицию; одну форму 

на другую; добиваться прочности соединения. 

4.Умения, связанные с техникой: закреплять детали аппликации на основе; 

соединять детали аппликации, используя дополнительные материалы, приклеивать 

детали друг к другу или основе; использовать приемы сминания бумаги, 

выщипывание, разрывание листа бумаги; использовать прием прищипывания, 

работая с салфетками; соединять концы листа, стараясь получить ровный сгиб. 

Пластическое творчество 

1.Умение, связанное с цветом: выделять цвета, подбирать сочетающиеся и 

идентичные цвета и оттенки. 

2.Умения, связанные с формой: вычленять простые геометрические фигуры 

(плоские, объемны); соединять крупные детали в единый образ; заполнять рамку-

вкладыш пластической массой; получать из пластической массы округлую форму, 
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столбики; получать из пластического материала различные детали. 

3.Умения, связанные с композицией: соединять детали в единую пластическую 

композицию; накладывать детали из пластического материала на схему – 

композицию; добиваться прочности соединения деталей, выполненных из 

пластического материала; наносить простой рисунок на пластическую основу; 

составлять композицию, используя рельефный способ лепки. 

4.Умения, связанные с техникой: экспериментировать с пластическим материалом; 

закреплять детали лепки на основе; прочно соединять детали лепки; отщипывать 

маленький кусочек от целого куска; размазывать пластическую массу по картону; 

использовать приемы (скатывания, раскатывания, расплющивания); вдавливать 

пластическую массу. 

Декоративное творчество 

1.Умения, связанные с цветом: выделять цвета, подбирать сочетающиеся и 

идентичные цвета и оттенки, экспериментировать с цветом; используя прием 

смешения. 

2.Умения, связанные с формой: вычленять простые геометрические фигуры 

(плоские, объемные); соединять крупные детали в единый образ; соотносить силуэт 

с рамкой-вкладышем; получать из пластической массы округлую форму, столбики; 

накладывать одну форму на другую; получать изображения округлой формы; 

получить из пластического материала различные детали. 

3.Умения, связанные с композицией: соединять детали в единую орнаментальную 

композицию; накладывать детали из разных материалов, на схему, композицию; 

наносить простой рисунок на основу; составлять простейшую композицию, 

используя простейшую форму. 

4.Умения, связанные с техникой: экспериментировать с материалами для получения 

простейшего орнаментального рисунка; закреплять элементы орнамента на основе; 

прочно соединять элементы орнамента; пользоваться клеем при составлении 

простейшего орнаментального рисунка; работать кисточками разного размера. 

Ожидаемые результаты реализации программы на этапе завершения 

дошкольного образования (старший дошкольный возраст): 

Живописно-графическое творчество 

1.Умения, связанные с цветом: выделять и называть цвета и оттенки; давать 

характеристику оттенкам по различным признакам; смешивать цвета, используя 

приемы наложения и вливания; соотносить цвета и оттенки, определять 

идентичные; составлять растяжку оттенков одного цвета; классифицировать цвета 

по одному или двум признакам; подбирать гармоничные цвета, используя схемы и 

таблицы; работать с цветовым кругом; передавать через цвет характер образа, 

настроения, различные ощущения; создавать с помощью цвета абстрактные 

цветовые композиции, отображающие все многообразие мира; выделять цвета в 

оттенках. 

2.Умения, связанные с формой: вычленять и называть геометрические фигуры: 

плоские и объемные; превращать бесформенное пятно в образ, используя различные 

художественные техники; составлять рисунок из точек, разными инструментами – 

кисточками, карандашами, фломастерами, ватными палочками, используя разный 

ритм и разный тип группировки; проводить различные линии, составлять из них 

образ; рисовать плоские геометрические фигуры; выполнять тушевку, различную 

штриховку; передавать мазками форму предмета, объекта. 

3.Умения, связанные с композицией: выполнять фон; выделять композиционный 

центр; изображать линию горизонта; передавать воздушную и линейную 

перспективу; составлять ритмическую композицию; передавать различный ритм; 

уравновешивать композицию рисунка; составлять симетричные и ассиметричные 

композиции; передавать динамику образа; использовать свето-теневую 

моделировку в рисунке. 

4.Умения, связанные с техникой: использовать технику по-сырому; пользоваться 

различными инструментами и приемами для создания фона; равномерно закрывать 

поверхность листа; использовать печати, штампы для получения ритмичного 

рисунка; использовать мазочное письмо, лессировку, отмывку, заливку; 

пользоваться двумя кисточками одновременно для получения фактурного мазка; 

использовать неклассические техники, если они уместны для создания своего 

рисунка; аккуратно пользоваться красками, пастельными мелками; бережно 

относиться к кисточкам, восковым мелкам, фломастерам; пользоваться палитрой. 

Конструктивное творчество в конструировании 
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1.Умения, связанные с цветом: выделять и называть цвета в поделках и 

конструкциях; гармонизировать цвета построек; выражать через цвет идею 

постройки; подбирать фон основы для постройки, составлять монохроматические и 

полихроматические цветовые композиции. 

2.Умения, связанные с формой: вычленять и называть различные фигуры (плоские, 

объемны); подбирать сложный силуэт к рамке-вкладышу; составлять из простых 

форм сложные; делить сложные формы на простые; вычленять архитектурные 

формы; составлять из объемных фигур разные по функциональному назначению и 

форме постройки; соотносить детали, находить сходство и различие; 

классифицировать детали по одному или двум признакам; соединять детали 

конструкции или поделки; составлять конструкции по простым чертежам и схемам; 

экспериментировать с геометрическими фигурами, добиваясь получения 

конструктивной композиции; соотносить природные формы с известными 

геометрическими фигурами, геометрические фигуры со схемами. 

3.Умения, связанные с композицией: составлять простые конструктивные 

композиции, используя различные материалы; создавать устойчивую конструкцию; 

создавать простые полезные постройки и поделки; ориентироваться в пространстве; 

составлять многослойную композицию; уравновешивать композицию, продумывая 

дополнительные детали. 

4.Умения, связанные с техникой: закреплять части конструкции или поделки на 

основе; соединять части конструкции или поделки, используя пластилин, простой 

крепеж, скотч; использовать прием выщипывания для получения необходимых 

деталей поделки; обрывать по контуру силуэт простой формы; приклеивать, 

заклеивать, склеивать детали; складывать бумагу в разных направлениях; 

использовать прием примазывания; использовать прием сминания бумаги для 

получения шаровидной формы; использовать зажимы для придания прочности 

поделки; разгибать, разворачивать, сворачивать листы бумаги; пользоваться 

самоклеющееся бумагой и двусторонним скотчем; пользоваться ножницами, 

иголкой и ниткой; делать отверстия, путем прокалывания; накручивать нитки, 

мягкую проволоку, полоски бумаги; обматывать основу разными материалами. 

Конструктивное творчество в аппликации 

1.Умение, связанное с цветом: выделять и называть цвета и оттенки по разным 

признакам; гармонизировать цвета и оттенки деталей для аппликационных 

композиций; подбирать идентичные цвета и оттенки, классифицировать цвета и 

оттенки по одному признаку; составлять контрастные цветовые композиции: 

подбирать фон аппликации, цвет у деталей, составляющих аппликационный образ; 

использовать цвет как выразительное средство аппликации. 

2.Умение, связанное с формой: вычленять и называть геометрические фигуры; 

соединять детали в единый образ; различать детали по разным признакам; 

подбирать силуэт к рамку-вкладышу; группировать геометрические фигуры по ряду 

признаков; экспериментировать с готовыми формами, добиваясь получения 

аппликационной композиции; использовать форму как выразительное средство 

аппликации; составлять геометрическую фигуру из нескольких; делить сложную 

форму на простые; соотносить предметы окружающей действительности с 

геометрическими фигурами; выделять в природных формах образ; вычленять 

детали по словесной инструкции педагога. 

3.Умения, связанные с композицией: составлять аппликационную композицию на 

основе педагогических эскизов; накладывать детали аппликации на схему 

композицию; накладывать одну форму на другую; добиваться прочности 

соединения детали; добиваться выразительности аппликационного образа, 

используя различные материалы; самостоятельно подбирать детали для 

аппликационной композиции; достигать целостности аппликационного образа. 

4.Умение, связанное с техникой: закреплять детали аппликации на основе; 

соединять детали аппликации, используя дополнительные материалы; приклеивать 

детали друг к другу и к основе; использовать приемы сминания бумаги, 

выщипывания, обрывания; использовать прием прищипывания, работая с 

салфетками; пользоваться ножницами; использовать ленточный, зеркальный и 

силуэтный способы вырезания; соединять концы листа, стараясь получить ровный 

сгиб; сгибать лист бумаги в разных направлениях; накручивать нитки, мягкую 

проволоку, полоски бумаги; работать с иголкой и нитками. 

Пластическое творчество 

1.Умения, связанные с цветом: выделять и называть цвета и оттенки; 
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гармонизировать цвета и оттенки при создании пластического образа; подбирать 

идентичные цвета и оттенки; смешивать цвета в пластических материалах. 

2.Умения, связанные с формой: вычленять и называть различные фигуры (плоские, 

объемны); превращать бесформенную массу в образ; соединять детали в единый 

образ; заполнять рамку-вкладыш пластической массой; получать из пластической 

массы округлую форму, столбики; получать из пластического материала различные 

детали; создавать рельефные изображения. 

3.Умения, связанные с композицией: соединять детали в единую пластическую 

композицию, накладывать детали из пластического материала на схему-

композицию; добиваться прочности соединения деталей, выполненных из 

пластического материала; наносить простой рисунок на пластическую основу; 

составлять композицию, используя рельефный способ лепки, выделять 

композиционный центр в работе, выполненной из пластического материала; 

создавать сюжетную пластическую композицию; составлять ритмичную 

композицию; подбирать пластические материалы для реализации своего замысла; 

передавать через пластику характер образа. 

4.Умения, связанные с техникой: экспериментировать с пластическими 

материалами; закреплять детали лепки на основе; прочно соединять детали лепки; 

отщипывать маленький кусочек от целого куска; размазывать пластическую массу 

по картону; использовать приемы – скатывания, раскатывания, расплющивания, 

вдавливать и вытягивать пластическую массу, сглаживать поверхность 

пластического образа; использовать разные способы лепки: пользоваться стекой; 

сочетать различные материалы. 

Декоративное творчество 

1.Умения, связанные с цветом: выделять и называть цвета, подбирать цвета к 

эскизам орнаментальной композиции; подбирать сочетающиеся и идентичные цвета 

и оттенки; смешивать цвета и получать оттенки, необходимые для орнаментальной 

композиции. 

2.Умения, связанные с формой: вычленять и называть различные фигуры (плоские, 

объемные); проводить разные линии; изображать геометрические фигуры; 

соединять детали узора в единый орнамент; соотносить силуэт орнамента с рамкой-

вкладышем; получить из пластической массы округлую форму, столбики; соединять 

столбики в форме колечек; накладывать одну форму на другую; получать простые 

формы с помощью рисования, наносить орнамент на объемную форму; получать из 

пластического материала различные детали; лепить игрушки разной формы, 

используя разные способы лепки. 

3.Умения, связанные с композицией: соединять детали в единую орнаментальную 

композицию; накладывать детали из разных материалов на схему-композицию; 

наносить простой рисунок на основу; соотносить орнаменты со схемой, 

отражающими разные типы композиции; составлять орнамент по мотивам 

знакомых росписей, используя разные формы; достигать выразительности 

орнамента, используя различные материалы. 

4.Умения, связанные с техникой: использовать различные приемы, характерные для 

той или иной росписи; закреплять элементы орнамента на основе; прочно соединять 

элементы орнамента; работать кисточками разного размера; плести коврики, делать 

шкатулки, коробочки и др.; делать простые поделки из бисера; использовать 

технику изонити, вышивать. 

Николаева С.Н. 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» (3-7) / С.Н. 

Николаева. М.: Изд. 

Мозаика – Синтез, 

2014. – 112 с. 

 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют 

целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно:  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

- ребенок 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.  

Дети будут знать:  

- об экологических системах (лес. река, пруд. село).  

- о стадиях развития живых организмов.  

- о природно-климатических зонах Земли и родного края 
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- об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости от среды 

обитания.  

- о приспособляемости растений и животных к условиям жизни.  

- о роли человека в сохранении взаимосвязей в природе.  

Дети будут иметь представления:  

- о соотношении воздуха, воды и суши на Земле 

- о Солнечной система и еѐ планетах.  

- об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в разных 

природных зонах.  

- о возникновении жизни на Земле.  

Дети будут уметь:  

- с помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных: с 

условиями жизни в разных природных зонах.  

- проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и 

делать выводы.  

- объяснять экологические зависимости.  

- устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды жизнью живых организмов. 

Лыкова Л.И. 

Парциальная 

образовательная 

программа для детей 

дошкольного 

возраста «Мир Без 

Опасности». – М.: 

Изд. дом «Цветной 

мир», 2017. – 128с. 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования 
(возможные достижения ребенка): 

• имеет представления о разных видах безопасности: витальной (жизни и здоровья 

человека), социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной; 

получил начальные представления о безопасности личности, общества и 

государства; имеет первичные представления об обществе, о государстве и 

принадлежности к нему. 

• способен управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдает элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения; 

• старается вести себя дома, в детском саду, в общественных местах, на улице, в 

природе, во время прогулок и путешествий в соответствии 

с элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не с сиюминутными 

желаниями и потребностями; 

• активно общается со сверстниками и взрослыми; может оценить свои и чужие 

поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, 

а не только на последствия и результаты действий; 

• может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 

(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам 

деятельности; 

• может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о здоровом образе жизни (о 

некоторых особенностях строения и функционирования организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной актив- 

ности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни; 

• самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, 

правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, 

самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.); 

выполняет правила культуры еды; 

• обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 

• понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила; 

• знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер 

телефона вызова экстренной помощи; умеет привлечь внимание взрослого в случае 

травмы или недомогания; оказывает элементарную помощь себе и другому; 

• интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); активно участвует 

в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» 

новых знаний; знает различные средства получения информации (в т.ч. Интернет, 
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телевидение и т.п.), пытается их использовать; 

• способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 

повседневной жизни); стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами; 

• откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим; 

адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения; способен изменять стиль общения со взрослым 

или сверстником в зависимости от ситуации; 

• имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления 

животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять 

растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может 

объяснить зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его 

личных 

действий (например, проблема мусора), знает о зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды. 

Тимофеева Л.Л.. 

Формирование 

культуры безопасности 

у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная 

программа. – Спб.: 

ООО Изд. «Детство-

Пресс», 2019. – 160 с. 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования 
(возможные достижения ребенка): 

- ребенок владеет основными культурными способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности; 

- способен безопасно действовать в повседневной жизни; 

- выбирает себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

- ребенок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях; некоторых источниках опасности, опасных 

ситуациях; 

- ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности; 

- ребенок обладает развитым воображением, может представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации; различает игровую (виртуальную) и реальную 

ситуации; 

- у ребенка сформированы основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 

- ребенок знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны 

экстренных служб, свои данные; у него сформированы необходимые технические 

умения; 

- ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции; поведение подчинено 

правилам; 

- ребенок использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми; 

- ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем). 

Петерсон Л.Г. 

Парциальная 

образовательная 

программа 

математического 

развития 

дошкольников для 

детей 3-7 лет 

«Игралочка». – М.: 

Изд. «Бином», 2019. 

– 79с. 
(электронный ресурс) 

Планируемые результаты освоения содержания программы на этапе 

завершения дошкольного образования: 

Ребенок: 

• умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа, обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и точек, а также с 

помощью цифр, печатая их в клетках; 

• умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка; 

• умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной 

или нескольких единиц; 

• умеет пользоваться линейкой для измерения длины; 

• умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве 

с помощью плана; 

• умеет в простейших случаях пользоваться часами. 

Бережнова О.В., Бойко 

В.В. Парциальная 

программа физического 

развития детей 3-7 лет 

«Малыши-крепыши». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017. – 

Целевые ориентиры на этапе завершения раннего образования: 

— Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с  игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

— Ребенок владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

— Ребенок стремитсся к общению с взрослыми и активно подражает им в 
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136 с. движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. 

— Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. 

— Ребенок стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

— У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

— Ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание вести 

ЗОЖ. 

— Ребенок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

— Ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма; имеет представление о необходимости закаливания. 

— У ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению 

динамической работы за счет упорядочения характера мышечной активности. 

— У ребенка повышаются способности к предварительному программированию как 

пространственных, так и временных параметров движения; после выполнения 

движений ребенок способен самостоятельно подключиться к анализу полученных 

результатов и установлению необходимых корректировок. 

— Ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого 

результата в точности выполнения сложных движений. 

— Ребенок может создавать условия для двигательной деятельности 

непосредственно в образовательной деятельности (далее — НОД) и в повседневной 

жизни, организовывать не только собственную двигательную активность, но и 

подвижные игры, физические упражнения со своими сверстниками, с более 

младшими дошкольниками. На основе приобретенного опыта и знаний детям 

становится доступным проведение утренней гимнастики со всей группой детей, 

творческое включение двигательных действий в сюжетно-ролевые игры. 

— Ребенок умеет выполнять движения в соответствии со средствами музыкальной 

выразительности; дети могут создавать разнообразные вариации движений в 

зависимости от выбранного образа. 

 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с 

ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных Организацией 

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
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- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР. 

Результаты педагогических наблюдений за динамикой 

индивидуального развития детей фиксируются в индивидуальных картах 

развития на протяжении всего периода пребывания воспитанника в детском 

саду. Карты развития детей хранятся в группах. Составлены по материалам: 

Карта развития ребенка от 0 до 3 лет. М.: Изд. «Национальное образование», 

2016. – 128с.; Карта развития ребенка от 3 до 7 лет. – М.: Изд. «Национальное 

образование», 2018. – 112 с.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества дошкольного образования: 

- внутреннее самообследование дошкольной образовательной 

организации один раз в год; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том 

числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 
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начальным общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности Организации. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию  детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учѐтом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Примерное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста с ТНР (3 - 4 года) (Таблица 6). 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на 

первой ступени образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира и людей;  

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. Д.;  

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», 

«нравится – не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 
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следующим разделам: игра; представления о мире людей и рукотворных 

материалах; безопасное поведение в быту, социуме, природе; труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все педагоги, 

работающие с детьми с ТНР стремятся придать отношениям детей к 

окружающим взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

взрослые организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью 

невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 

достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых 

группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 

бытового назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей 

о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит 

их детей различать предметы по цвету (противопоставление по принципу 

«такой – не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, 

разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету 

предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре и т. П. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных 

трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами в подборе доступного детям речевого материала 

применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная направленность всего 

педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать 

невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых 

поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать 

умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной 

области проводят воспитатели, согласовывая ее содержание с тематикой 

работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают и родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Таблица 6 
направления содержание деятельности 

формирование 

общепринятых 

норм 

поведения 

Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, 

учить детей быть вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения). 

Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, 

взрослым и сверстникам. 

Учить оценивать свои поступки и поступки других людей. 
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Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения 

действий в играх, самостоятельной и непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Учить уступать друг другу, сообща 

пользоваться игрушками и книгами. 

формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

Формировать у каждого ребенка образ Я. 

Формировать начальные сведения о человеке. 

Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, 

характерные для мальчиков и девочек. 

Знакомить с правами и обязанностями детей группы. 

Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, 

родной стране 

развитие 

игровой 

деятельности 

Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать 

познавательную деятельность, инициативность, подражательность, 

имитационные и творческие способности. Формировать желание 

объединяться для совместных игр, выполнять в игре  

определенные правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, 

активное доброжелательное отношение к окружающим. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявления 

инициативы в играх с каталками, тележками, машинками, 

велосипедами, лошадками-качалками.  

Развивать координацию движений и координацию речи с движением, 

умение выполнять имитационные действия. 

Дидактические игры 

Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза  

(горизонтальным, вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и 

простые пазлы поизучаемым лексическим темам. 

Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения 

игрушек, животных, птиц, ориентируясь на целое изображение. 

Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по 

образцу («Блоки Дьенеша»). 

Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в 

порядке уменьшения; нанизывать крупные бусы, выкладывать из 

палочек забор, чередуя в заданной последовательности 2—3 цвета. 

Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких 

кубиков по данному алгоритму. 

Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 

Сюжетно-ролевая игра 

Расширять представления о социальной действительности. 

Способствовать активному усвоению социального опыта в процессе 

общения с окружающими людьми и  

выполнения с ними совместных действий. 

Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во 

время игры. 

Развивать творческое воображение, подражательность, 

инициативность, умение выполнять различные взаимосвязанные 

действия и объединять их в единую сюжетную линию. 

Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, 

необходимые для игры, и творчески использовать их, совершая с ними 

различные действия. 

Театрализованные игры 

Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные 
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навыки, имитационную деятельность, интерес к различным видам 

театрализованной  

деятельности. 

Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной 

деятельности и желание в ней участвовать. 

Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать 

воображение, инициативность, фантазию. 

Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать 

раскрепощение личности. Формировать достаточный запас эмоций и 

впечатлений. Раскрывать творческий потенциал. 

Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность 

событий в сказке. 

Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. 

Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», 

«Курочка Ряба», «Волк и козлята» в разных видах театра. 

Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх. 

совместная 

трудовая 

деятельность 

Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой 

деятельности, готовить материалы к занятиям, помогать накрывать на 

стол. 

Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. 

Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и 

убирать одежду. 

Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его 

роли в общественной жизни и жизни каждого человека. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду 

других людей. 

формирование 

основ 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе 

Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском 

саду. 

Расширять представления о правилах дорожного движения и 

формировать навыки безопасного поведения на улицах города. 

Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе. 

Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР (4 – 5 лет). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: игра; представления о мире людей и рукотворных 

материалах; безопасное поведение в быту, социуме, природе; труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 
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дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми 

(учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 

по физкультуре, педагога дополнительного образования по ИЗО) становится 

уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 

детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми 

образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом 

особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР 

строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в 

целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей 

среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные 

и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» вовлекают родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 
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представлено в таблице 7. 

Таблица 7 

 
Направления  Программное содержание 

формирование 

общепринятых 

норм поведения 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях. Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, 

смелость, желание быть справедливым. Учить испытывать чувство 

стыда за нехорошие поступки. Развивать умение играть и 

действовать сообща, уступая друг другу. Формировать навык 

бережного отношения к вещам 

формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные 

отношения к сверстникам своего и противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, 

настоящем и будущем. Углублять представления каждого ребенка о 

своей семье, ее членах и ее истории. Расширять представления детей 

о правах и обязанностях детей. Привлекать детей к активному 

участию в жизни группы и детского сада, в оформлении помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его  

достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, 

знакомить с егодостопримечательностями, названиями улиц, на 

которых живут дети, и находится детский сад. Привлекать внимание 

к труду взрослых, его общественному значению.  Формировать 

представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей. Формировать первичные представления о 

государственных праздниках (Новый год, День защитника 

Отечества, 8 марта, 9 мая). 

развитие игровой 

деятельности 

развитие 

театрализованной 

деятельности 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и 

творческие способности, наблюдательность, подражательность, 

активность, инициативность, коммуникативные навыки, 

взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, 

способность ориентироваться в пространстве, активизировать 

мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с  

группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами 

(лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать 

друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в 

игре на основе осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. Формировать умение объединяться для игры, 

распределять роли, совершать действия в соответствии с общим 

замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными 

действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые 

замыслы, подбирать атрибуты, предметызаместители. Развивать 

умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 
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Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать 

разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, 

проведению театрализованных игр во всех видах театра. 

Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и 

впечатлений 

совместная 

трудовая 

деятельность 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, 

выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, 

оценивать результаты своей работы. Формировать понимание 

необходимости и важности труда взрослых. Совершенствовать 

навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить 

поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на 

участке. Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в 

центре природы. Учить помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое на занятиях оборудование. Формировать умение 

делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и 

пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать 

материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место. 

формирование 

основ 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе 

формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в 

раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке 

(возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых 

площадках. Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества 

мамы и папы, домашнего адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и 

навыки безопасного поведения на улицах города, на остановках, в 

транспорте. Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками 

(«Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», 

«Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая 

помощь», «Милиция», пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе. Совершенствовать представления о 

безопасном взаимодействии с растениями и животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в 

природе. Формировать умение одеваться по погоде. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР (5-7 лет). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 
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по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: игра; представления о мире людей и рукотворных 

материалах; безопасное поведение в быту, социуме, природе; труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления 

о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, 

гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 
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прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

представлено в таблице 8. 

Таблица 8 

 
Направления  Программное содержание 

формирование 

общепринятых 

норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение 

через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с 

принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами 

общения. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, 

способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, 

помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть 

требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, 

как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка. 

формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков 

внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать 

любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство  

патриотизма. 

развитие игровой 

деятельности 

развитие 

театрализованной 

деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей 

самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать  

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать  условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с  предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и  

поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры.  Обеспечивать необходимый уровень двигательной 

активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, 

игрыэстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. 
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Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства  

справедливости.Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 

дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-

«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила 

в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем  

мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки 

абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 

сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства 

к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать 

сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие 

способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с 

другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал. 

совместная 

трудовая 

деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его 

общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. 

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, 

их трудовыми действиями, результатами деятельности.Прививать 

желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до 

конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, 

материалам и инструментам. Совершенствовать навыки 

самообслуживания. Прививать желание участвовать в хозяйственно-

бытовой деятельности, наводить  порядок в группе и на участке, 

выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, 

ремонтировать вместе со  взрослыми книги, игры, игрушки; 

изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр. 

формирование 

основ 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе 

формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в 

детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных 

местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. Совершенствовать 

знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного 

транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить детей с 

работой специального транспорта. Познакомить с работой службы 

МЧС.Закрепить правила поведения с незнакомыми 
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людьми.Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего 

адреса, телефона,  

фамилии, имени и отчества родителей. Расширять представления о 

способах взаимодействия с растениями и животными.  Закреплять 

представления о том, что общаться с животными необходимо так, 

чтобы не  причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 

представлено в таблице 9. 

Таблица 9 

 
Направления  Программное содержание 

формирование 

навыков 

взаимоотношений 

с окружающими 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру 

и самому себе. Упражнять детей в нравственных действиях, 

используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим 

поступкам. Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, 

сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. Воспитывать 

искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, 

заинтересованное отношение к школьному обучению. 

формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из 

полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою 

половую принадлежность. Формировать чувство любви к родному 

городу, к России, привязанности к родной земле, преданность 

Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской 

народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского 

народа. 

развитие игровой 

деятельности 

развитие 

театрализованной 

деятельности 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать 

правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, 

проявлять самостоятельность в организации игр, установлении 

правил, разрешении споров, оценке результатов. Развивать 

концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, 

творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение  

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам 
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«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

совместная 

трудовая 

деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей,  

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, 

стремление выполнять поручения как можно лучше. Формировать 

умение работать в коллективе.Расширять представления о труде 

взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное 

отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

формирование 

основ 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе 

формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, 

отчеств, фамилии родителей. Расширять и закреплять знание правил 

дорожного движения. Формировать навыки безопасного обращения 

с бытовыми электроприборами. Расширять представления о 

способах безопасного взаимодействия с растениями и  животными. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования 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, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета.  

Примерное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста с ТНР (3 – 4 года). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает: развитие у детей с ТНР познавательной активности; 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» по следующим 

разделам: конструктивные игры и конструирование; представления о себе и 
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об окружающем природном мире; элементарные математические 

представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у 

детей с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные 

игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или 

матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае 

детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, 

на липучках, на молниях.  

В специально подобранных играх активно развиваются 

произвольность, опосредованность восприятия, пространственные 

отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих игр 

взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе установления 

сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его 

помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем 

делать потом?»).  

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет 

представлено в таблице 10 

Таблица 10 

 
Направление  Программное содержание 

Сенсорное 

развитие 

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать 

перцептивную деятельность. Обогащать чувственный опыт детей 

при обследовании предметов, объектов. Знакомить с разными 

способами обследования предметов и объектов. Формировать 

умение узнавать и различать неречевые звуки.Развивать зрительное 

восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по 

величине, цвету, форме игрушки, предметы. 

Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Развитие 

психических 

функций 

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и 

громко звучащих игрушек, тихой и громкой речи. Воспитывать 

слухоречевую память. Развивать зрительное внимание и память. 

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы (игрушки, одежда, обувь, посуда). 

Формирование  

целостной картины 

окружающего 

мира. 

познавательно-

Формировать полноценное представление о богатстве и 

многообразии предметного мира. Знакомить детей с предметами и 

объектами ближайшего окружения, их назначением и функциями, 

расширять представления о ближайшем окружении (семья, дом, 

детский сад, родной город, труд взрослых, мир природы). 
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исследовательская 

деятельность 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в 

помещении детского сада, на участке. Обращать внимание детей на 

трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость и 

значимость труда взрослых. Формировать интерес к объектам и 

явлениям природы и умение наблюдать за ними. 

Сформировать первичные представления о растениях и частях, 

из которых они состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, 

листья, береза, одуванчик). Познакомить с домашними птицами 

(петух, курица), животными (кошка, собака, корова, лошадь) и их 

детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные 

особенности их внешнего вида. Сформировать первоначальные 

представления о диких птицах (ворона, сорока, воробей, голубь, 

грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, 

внешнем виде, образе жизни. Сформировать представления о таких 

насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, муха, комар. 

Научить узнавать их по внешнему виду. Воспитывать любовь, 

бережное отношение к природе. 

Развитие 

математических 

представлений 

Форма. Формировать представления о геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник) и формах предметов. Обучать 

различению объемных форм и плоских 

фигур (круг — шарик, квадрат — кубик), используя зрение и 

осязание. Учить правильному называнию геометрических фигур. 

Обучать группировке предметов по определенному признаку 

(цвету, величине, форме). 

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы. 

Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по 

длине, ширине, высоте, величине в целом (путем приложения, 

наложения, сопоставления). 

Учить использовать слова: большой, маленький 

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по 

количеству и числу (много, мало, один, ни одного), находить один и 

несколько одинаковых предметов, понимать вопрос: «Сколько?» 

Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). 

Формировать умение сравнивать две группы предметов по 

количеству и выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну 

предметов. 

Обучать воспроизведению заданного количества звуков и 

движений (в пределах трех) 

Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?» 

Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по 

одному, много. 

Ориентировка в пространстве. Формировать умение 

ориентироваться в схеме собственного тела, основных направлений 

от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, сзади) 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться 

в частях суток (утро, день, вечер, ночь), различать и называть их 

 

Примерное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР (4 – 5 лет). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, 
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обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; элементарные 

математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. 

Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления 

детей, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно 

со взрослым,  литературные произведения по ролям. 

Содержание образовательной деятельности 

с детьми 4-5 лет представлено в таблице 11. 

Таблица 11 

 
Направление  Программное содержание 

Сенсорное 

развитие 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия и 

сенсорную интеграцию (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние) 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на 

основе развития образной категоризации. Обеспечить успешное 

овладение рациональными приемами осязательного обследования 
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предметов. Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания 

нескольких игрушек или предметов- заместителей. Развивать зрительное 

восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в 

разные цвета. Осуществить переход от полимодального тактильно-

кинестетически-зрительного к мономодальному зрительному 

восприятию. 

Развитие 

психических 

функций 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких 

и низких звуков. Развивать зрительное внимание и память в работе с 

парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами. Развивать 

мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов 

Формирование  

целостной картины 

окружающего 

мира. 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, 

помещении детского сада, на участке. Формировать представление 

о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; частях, 

из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. Формировать 

представления о смене времен года, их очередности. Научить 

узнавать и различать времена года по существенным признакам 

сезона. Формировать представления о многообразии природных 

явлений, о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения — это живые 

существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними 

цветами, полевыми и луговыми цветами. Учить узнавать деревья 

по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, 

местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, 

которые можно из них приготовить. Формировать представления о 

комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, 

об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей 

по уходу за домашними животными. Формировать представления о 

разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего вида, 

образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем 

виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за 

аквариумными рыбками. Формировать представления о насекомых, 

их особенностях, образе жизни. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе 

Развитие 

математических 

представлений 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию 

предметов из большего количества. Ввести в активный словарь 

количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). 

Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две 

неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из большей группы лишний 

предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности 

множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем 

наложения и приложения). Формировать навык сравнения 

предметов сразу по двум признакам. Формировать умение 
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сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая 

их в возрастающем и убывающем порядке. Формировать умение 

узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить 

формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать 

группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. Обучать различению контрастных и смежных частей 

суток, определению их последовательности. Формировать 

представления о смене времен года и их очередности. 

 

 

Примерное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР (5 – 7 лет). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их 

к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 

для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; формирование 

элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

представлено в таблице 12. 
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Таблица 12 

 
Направление  Программное содержание 

Сенсорное 

развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными 

способами. Развивать все виды восприятия. Совершенствовать 

сенсорную интеграцию. Развивать глазомер в специальных 

упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; 

сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному 

признаку. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение 

различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; 

учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры 

Развитие 

психических 

функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и 

память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды 

разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам 

(цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на 

этой основе формировать творческие способности. 

Формирование  

целостной картины 

окружающего 

мира. 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. Формировать представление о 

Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности 

защищать Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в 

детском саду и на участке детского сада. Закрепить и расширить 

представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. 

Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к 

участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. Расширять представления о предметах ближайшего 

окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они 

состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму. Расширять представления о 

профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. Учить 

сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять 

представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. Систематизировать знания о 

временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах 
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Развитие 

математических 

представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые 

числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по 

счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом 

стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык 

сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части. Учить называть части, 

сравнивать целое и часть. Формировать представление о том, что 

результат счета не зависит от расположения предметов и 

направления счета. Формировать навык сравнения двух предметов 

по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; 

определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания 

предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать 

умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, 

куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего 

окружения. Формировать представление о четырехугольнике; о 

квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей 

схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому. Закрепить 

представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. Сформировать представление о 

таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 

представлено в таблице 13. 

Таблица 13 

 
Направление  Программное содержание 

Сенсорное 

развитие 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенстваьсенсорную интеграцию. Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности 

посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и 

оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие 

психических 

функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые 

всеми органами чувств. Совершенствовать, характер и 

содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать. Развивать все виды внимания, память, 

стимулировать развитие творческого воображения, исключать 
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стереотипность мышления. 

Формирование  

целостной картины 

окружающего 

мира. 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны 

предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать 

уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек 

и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, 

имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату 

рождения, домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить 

представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе. Расширить представления о бытовой 

технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и 

инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде 

людей на транспорте. Углубить знание основ безопасности 

жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения 

правил поведения на улице. Познакомить с адресом детского сада, 

научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) 

микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении 

детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского 

сада и участка. Сформировать представление о школе и школьной 

жизни. Вызвать стремление учиться в школе. Расширить, углубить 

и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной 

город. Сформировать представление о Москве, как столице России; 

о Российской Федерации, как о Родине, многонациональном 

государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных 

праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. Углубить 

и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос. Углублять знания о Российской 

армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных 

изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. 

Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную 

книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической 

культуры, экологического поведения. 

Развитие 

математических 

представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в 

пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в 

счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами 

от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык 

называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать 

умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении 

и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками: «+», «– 
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», «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 

5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и 

сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в 

классификации и объединении их в множество по трем — четырем 

признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и 

сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части. 

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и 

преобразования геометрических фигур, воссоздания их по 

представлению, описанию. Закрепить в речи названия 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 

овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно 

использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, 

планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления 

о временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, 

неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы 

года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута 

— час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по 

часам. Развивать чувство времени Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

 

2.1.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Примерное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста с ТНР (3 – 4 года). 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 

детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти 

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально 

развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с 

содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление 

детей с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной 

детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны 

речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в 

различных видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 

требования к речи педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с 

ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, 

строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы 

преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. 

Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

взрослым и с другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого 

и детей осуществляется в игрой форме с использоваием игрушек, 

подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с 

ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих 

силах.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 

использованием взрослым показа действий и их называния, окрашенного 

интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной 

деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 

окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во 

всех ситуациях жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в 
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речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе 

реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет 

представлено в таблице 14. 

Таблица 14 

 
Направление  Программное содержание 

Развитие  

импрессивной речи 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением 

слов, обозначающих части тела и лица человека, предметы 

ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые 

действия, признаки предметов. Формировать умение 

соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 

обозначением. Учить понимать обобщающие слова (игрушки, 

туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, 

продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; 

дикие птицы, животные; цветы). Уточнять понимание 

личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных 

прилагательных (мамин, папин). Учить различать глаголы и 

прилагательные, противоположные по значению (надевать — 

снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, 

длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие 

пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа). Формировать различение 

количественных числительных (один, два, три). Учить 

дифференцировать формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода (кот 

— коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, рука — 

руки), понимать падежные окончания имен существительных 

мужского и женского рода в единственном числе в 

винительном, родительном, дательном, творительном, 

предложном падежах; имена существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -

чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). Учить дифференцировать формы 

единственного и множественного числа глаголов (играет — 

играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по 

родам (сидел — сидела); возвратные и невозвратные глаголы 

(умывает — умывается). Работать над различением падежных 

форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. 

Учить различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в 

ситуативной речи понимание простых предложений и 
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коротких текстов. 

Развитие  

экспрессивной речи 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь 

на основе обогащения представлений об окружающем по 

лексическим темам: семья, игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, 

посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и 

животные, транспорт, цветы, насекомые. Активизировать 

использование слов, обозначающих существенные части, 

детали предметов и объектов. Формировать глагольный 

словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым 

лексическим темам. Ввести в речь прилагательные, 

обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный, 

синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), 

величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, 

они). Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими 

местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение 

(больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий 

(хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического 

строя речи 

Учить образовывать и использовать в речи формы 

единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского родов в именительном 

падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, 

нога — ноги). Формировать умение образовывать и 

использовать в речи формы имен существительных мужского и 

женского родов в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах (беспредложные 

конструкции), затем предложные конструкции с простыми 

предлогами со значением пространственного расположения, 

направления действия (в, на, у). Учить образовывать и 

использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -

ен, -ят). Формировать умение образовывать и использовать в 

речи формы повелительного наклонения глаголов в 

единственном и множественном числе (иди, идите), 

инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного 

наклонения в единственном и множественном числе 

настоящего времени (стоит, стоят). Учить различать, 

образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода, единственного и 

множественного числа (упал, упала, упали). Обучать 

согласованию прилагательных с существительными мужского 

и женского рода единственного числа в именительном падеже 

(большой мяч, маленькая груша). Формировать умение 

образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные 

прилагательные (мамин, папин). Формировать умение 

согласовывать числительное «один» с существительными в 

роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, 
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одно ведерко). Учить согласовывать притяжательные 

местоимения с существительными (моя книжка, мой мяч), 

правильно употреблять местоимения меня, мне. Формировать 

двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я 

пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай 

мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) Формировать умение 

отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 

картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять 

предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 

действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. Формировать 

умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — 

не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; 

гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о]. Учить 

дифференцировать согласные раннего онтогенеза, 

отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], 

[м]—[т], [п]—[г] и т. п. Формировать умение различать слова, 

сходные по звучанию (кот — кит, бочка — точка, миска — 

киска). Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в 

упражнениях на различение длинных и коротких слов; на 

простукивание, прохлопывание, протопывание слогового 

рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и 

длительный ротовой выдох. Развивать длительность речевого 

выдоха. Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

Развивать подражание речевым звукам. Активизировать 

движения артикуляционного аппарата с помощью 

специальных упражнений и уточнить артикулирование 

(четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и 

согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], 

[т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х] 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической 

речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. Формировать 

умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым 

слова и словосочетания в потешках, упражнениях, 

стихотворениях. Формировать умение отвечать на вопросы по 

прослушанным сказкам. Учить отвечать на вопросы 

по предметной, сюжетной картинкам, по 

демонстрации действий. Развивать умение передавать 

содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью 

учителя-логопеда. Заучивать небольшие песенки, потешки, 

стихотворения с опорой на картинки. Развивать 

эмоционально-выразительные жесты и мимику. 
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Примерное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР (4- 5 лет). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 

речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При 

этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального 

контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

Содержание образовательной деятельности 

с детьми 4-5 лет представлено в таблице 15. 

Таблица 15 

 
Направление  Программное содержание 

Развитие  словаря Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы. Учить понимать обобщающее 

значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и 

использования в экспрессивной речи личных местоименных 

форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, 

количественных и порядковых числительных. Сформировать 

понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и 

умение оперировать им. 

Формирование  

грамматического строя 

речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном 

числе в именительном падеже. Формировать умение понимать 

вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 

мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 
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сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных 

конструкциях с простыми предлогами. Учить образовывать и 

использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. Формировать умение 

образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени 

в изъявительном наклонении. Учить различать и употреблять 

противоположные по значению названия действий и 

признаков. Обучать согласованию притяжательных 

местоимений и имен прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода. Формировать умение 

согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. Формировать умение составлять предложения 

из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. Обучать распространению простых 

предложений однородными подлежащими и сказуемыми 

Развитие  фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков  

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох. Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по 

подражанию логопеду). Развивать ритмичность и 

интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его 

к формированию звуков всех групп. Сформировать 

правильные уклады свистящих и шипящих  

звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Формировать умение запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных. Научить правильно 

передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым 

звуковым наполнением со зрительной опорой. Сформировать 

понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков

 звукового анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], 

из слов, различать слова с начальными ударными гласными. 
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Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из 

ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; 

дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—

[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить 

производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и 

умение оперировать этими понятиями. 

Обучение  элементам 

грамоты 

Cформировать понятие буквы и представление о том, 

чем звук отличается от буквы. Познакомить с гласными 

буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина. Научить узнавать пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. Сформировать навыки составления и 

чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и 

слов с пройденными буквами, осознанного чтения 

коротких слов. 

Развитие  связной речи 

и навыков речевого 

общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать 

ее содержание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, 

соответствующую интонации. Работать над соблюдением 

единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов 

— выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, задавать 

вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный 

рассказ из 2—3 простых предложений, а затем составлять 

короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать 

хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью 

взрослого и со зрительной опорой. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет). 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 
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предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, 

а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их 

к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

представлено в таблице 16. 

Таблица 16  

 
Направление  Программное содержание 

Развитие  словаря Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 
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действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. Расширить объем правильно произносимых 

существительных — названий предметов, объектов, их частей 

по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать 

предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по 

усвоению понимания действий, выраженных приставочными 

глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. Учить 

различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? 

какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой 

основе обеспечить понимание и использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения 

простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово 

и умение оперировать им. 

Формирование  

грамматического строя 

речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени. Обеспечить практическое 

усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных 

и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -

ат,-ят, глаголов с различными приставками. Научить 

образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. Сформировать 

умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Сформировать понятие предложение и умение 

оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 
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Развитие  фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков  

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и 

в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать 

ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. Активизировать 

движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. Сформировать правильные уклады 

шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и 

короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек 

слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее 

усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового 

анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на 

слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам 

в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык 

анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением). Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый 

— мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный 

звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук. 

Обучение  элементам 

грамоты 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук 

отличается от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, 

Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 
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узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов 

с пройденными буквами. Сформировать навыки осознанного 

чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания 

(раздельное написание слов в предложении, употребление 

прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с 

буквой И). 

Развитие  связной речи 

и навыков речевого 

общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и 

загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых 

сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 

представлено в таблице 17. 

Таблица 17  

 
Направление  Программное содержание 

Развитие  словаря Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь 

сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами 

и словами-синонимами. Расширять представления о переносном 

значении и многозначности слов. Учить использовать слова в 

переносном значении, многозначные слова. Обогащать 

экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей. Способствовать дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь 

за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование  Совершенствовать умение употреблять имена существительные 
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грамматического 

строя речи 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение 

образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной 

речи сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. Закрепить знание некоторых правил правописания, с 

которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие  

фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков  

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить детей 

произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить 

в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. Завершить автоматизацию правильного произношения 

звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки 

слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. Совершенствование фонематических представлений, навыков 



112 
 

звукового анализа и синтеза Закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации 

согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и 

синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение  

элементам 

грамоты 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского 

алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, 

кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные 

буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных 

детям правил правописания. Познакомить детей с некоторыми 

правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с 

буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, 

читать изографы. 

Развитие  связной 

речи и навыков 

речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и 

формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения 

диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и 

загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. Совершенствовать навыки 

пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать 

навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык 

составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества, Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Педагоги знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Примерное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста с ТНР (3 – 4 года). 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру 

искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 
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эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, 

создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие», позволяет структурировать ее 

содержание также по разделам: изобразительное творчество; музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление 

инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в 

образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, 

на музыкальных физминутках, в динамических паузах и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги 

знакомят детей с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет 

представлено в таблице 18. 

Таблица 18 

 
Направление 

(виды деятельности) 

Программное содержание 

Восприятие  

художественной 

литературы 

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, 

воспитывать навыки аккуратного обращения с книгой. 

Воспитывать навык слушания, формировать 

эмоциональный отклик на содержание произведений. 

Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них. 

Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых 

произведений, пересказывать с помощью взрослого и со 

зрительной опорой знакомые сказки. 

Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить 

соотносить их с текстом. 

Конструктивно -

модельная 

деятельность 

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (2—4 части с разными видами разрезов). 

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими 

игрушками (кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами, 

мозаиками, конструкторами) и пальчиковой гимнастике. 

Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать 

несложные постройки по образцу и представлению, воссоздавать 

знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, 

геометрических фигур по образцу. Закрепить навыки работы 
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ведущей рукой в направлении слева направо. 

Изобразительная  

деятельность 

Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, 

пропорций. Формировать умение отражать простые предметы 

и явления в лепке, аппликации, рисовании, конструировании. 

Накапливать  впечатления  о  произведениях  народно-

прикладного  искусства. Воспитывать эстетический вкус. 

Рисование 

Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его 

предметов, объектов, явлений. Формировать умение правильно 

держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, 

промывать и осушать ее. Обучать проведению карандашом и 

кистью длинных и коротких, прямых и волнистых линий, 

штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов 

с помощью прямых и округлых линий; предметов, состоящих 

из комбинации разных форм и линий. Учить закрашивать 

круглые формы. Формировать умение рисовать вертикальные 

линии на близком расстоянии друг от друга. Формировать 

способы изображения простейших предметов и явлений с 

использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и 

коротких линий. Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, 

перекладины лесенки. Учить создавать несложные сюжетные 

композиции. Закреплять знание названий основных цветов 

(красный, желтый, зеленый, синий). Учить подбирать цвет, 

соответствующий изображаемому предмету или объекту. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в 

аппликации простых предметов и явлений. Учить работать с 

кистью и клеем аккуратно. Формировать умение наносить 

кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, 

прижимая их салфеткой. Учить создавать различные 

композиции из готовых форм, чередуя их по форме и цвету. 

Развивать чувство ритма. Учить пользоваться ножницами, 

осваивать все видов прямых разрезов. 

Лепка 

Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: 

раскатывание комка между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, сплющивание комка ладонями, загибание края 

пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка и 

скатывание маленьких шариков, вдавливание шара пальцами 

внутрь для получения полой формы. Учить лепить предметы, 

состоящие из нескольких частей. Формировать умение лепить 

фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку путем 

сворачивания столбика. 

Музыкальная 

деятельность 

Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать 

музыкальные впечатления и двигательный опыт. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров 

(марша, танца, песни), разного характера (веселая, бодрая, 

нежная и т. п.). 

Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать 
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его, определять характер музыки, понимать содержание. 

Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. 

Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки 

по высоте). Формировать умение различать силу звучания 

(громкие и тихие звуки). Формировать умение различать 

звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, 

дудочки, свистка, металлофона и др.). 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение выполнять танцевальные движения, 

согласовывая их с музыкой, ее характером, темпом и тембром. 

Приучать начинать движение после вступления и заканчивать 

его вместе с музыкой. Совершенствовать естественные 

движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, прямой галоп). 

Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в 

пространстве. Формировать умение собираться в круг, в 

хороводе двигаться по кругу, взявшись за руки. 

Развивать умение ритмично выполнять танцевальные 

движения: кружение, пружинку, притопывание, 

прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно 

выполнять танцевальные движения под плясовые мелодии. 

Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, 

умение выполнять движения в общем для всех темпе. 

Формировать умение передавать в движении характерные 

особенности музыкально-игрового образа («Медведь идет», 

«Зайчики прыгают», «Птички летают», 

«Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.). 

Пение 

Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: 

учить начинать петь вместе с педагогом после окончания 

вступления, петь с точной интонацией с музыкальным 

сопровождением и без него, правильно брать дыхание; 

ритмично исполнять песни. 

Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми 

согласными звуками. Обучать пению попевок, содержащих 

звукоподражания. 

Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, 

плавность, интонационную выразительность, 

произносительные навыки, подвижность артикуляционного 

аппарата, петь естественным голосом без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами и их звучанием. Формировать простейшие 

приемы игры на них. Развивать чувство ритма. 

Побуждать детей воспроизводить простейшие 

ритмические рисунки на детских ударных инструментах 

(погремушках, бубне). 
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Примерное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР (4 – 5 лет). 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают 

соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и 

«Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласует ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также 

все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 

которых у детей формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления детей о материалах и средствах, используемых 

в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность становится 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в 

ходе специально организованных занятий и в свободное время. В группе 

созданы необходимые условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию 

речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 

миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 
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динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся 

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и 

др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель и учитель-логопед. Элементы 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 

представлено в таблице 19 

Таблица 19 

 
Направление 

(виды деятельности) 

Программное содержание 

Восприятие  

художественной 

литературы 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать 

их содержание. Воспитывать чувство языка, учить 

воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное. Совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций к литературным 

произведениям и умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, 

отвечать на них, задавать простые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью 

взрослого. 

Конструктивно -

модельная 

деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, 

кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму 

из крупного и мелкого строительного материала с использованием 

деталей разных цветов. Совершенствовать умение различать и 

называть детали строительного конструктора, анализировать 

несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного 

листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию 

деталей к основной форме. 

Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок, правильно использовать их при создании 

изображения; правильно закрашивать изображения, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении и не выходя за контур 

изображения, формировать умение располагать узор в полосе, 

сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные 

композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их 

по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, 

треугольную формы. Формировать умение рисовать отельные 

предметы и несложные сюжетные композиции, правильно 
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располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о 

цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. 

Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских 

и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих 

росписей. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды 

прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки 

аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику 

вырезывания силуэтным симметричным способом, умения 

производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из 

пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, 

освоенные в предыдущих группах. Формировать умение получать 

требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать 

поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая 

их. Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки. 

Музыкальная 

деятельность 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию 

музыкально- сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной 

деятельностью. Развивать активное отношение к музыке на основе 

различных видов музыкальной деятельности, обогащать 

музыкальные впечатления и двигательный опыт. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала 

музыкальной культуры. 

Слушание 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение 

дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, 

рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, 

звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям 

разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них 

тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение 

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение 

петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко 

произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное 

пение, с аккомпанементом и без него. 

Песенное творчество 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: 

«Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, 

отражать в движении развитие музыкального образа. Учить детей 

двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять 

движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой 

музыкального произведения. Учить освоению танцевальных 

движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление 

ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить 

хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; 

двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять 

различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с 
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предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, 

султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии 

с музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни, 

выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, 

барабане, бубне, металлофоне). 

 

  

Примерное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР (5 – 7 лет). 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций 

к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 
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нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

Содержание образовательной деятельности 

с детьми 5-6 лет представлено в таблице 20 

Таблица 20 

 
Направление 

(виды деятельности) 

Программное содержание 

Восприятие  

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать 

свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми 

особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить 

сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. Создавать условия для развития способностей и 

талантов, заложенных природой. Способствовать выражению 

эмоциональных проявлений. 

Конструктивно -

модельная 

деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, 

кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. Совершенствовать навыки сооружения построек по 

образцу, схеме, описанию — из разнообразных по форме и величине 

деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять 

и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом. Совершенствовать навыки работы 

с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать 

объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 

выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного 

материала. 

Изобразительная  

деятельность 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 
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рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности 

на основе собственных наблюдений. Учить передавать 

пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать 

композиционные умения. Способствовать дальнейшему овладению 

разными способами рисования различными изобразительными 

материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, 

цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. Развивать 

чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя 

нажим. Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и 

развивать декоративное творчество. Расширять и углублять 

представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 

графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты 

и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить создавать 

изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки 

аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и 

объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 

особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки 

рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные композиции, 

объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать 

движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу 

народных игрушек. 

Музыкальная 

деятельность 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней. Формировать музыкальную культуру, 

знакомя с народной, классической и современной музыкой; с 

жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать 

развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, 

фрагменту мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах 

квинты, звучание различных музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и 

оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах 

других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. 

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, 
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петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения.  
Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать 

умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, 

дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и 

опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. 

Учить пляскам, в которых используются эти элементы. Прививать 

умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. Учить отражать в 

движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 

согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы 

игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический 

рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

 

Содержание образовательной деятельности 

с детьми 6-7 лет представлено в таблице 21. 

Таблица 21 

 
Направление 

(виды деятельности) 

Программное содержание 

Восприятие  

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, 

поступков героев, художественного оформления книги. Развивать 

чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение). Совершенствовать навык пересказа 

небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. Развивать творческие способности в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и 

других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Конструктивно -

модельная 

деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; 

предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, 

самостоятельно находить конструктивные решения. Закреплять 

умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться 

над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные 

общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 
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Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными 

и металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду»
9
, 

«Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная  

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях 

искусства, работах товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно. Сформирование представление об индивидуальной 

манере творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного 

искусства по основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение 

изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. Совершенствовать технические навыки и умения в 

создании новых цветовых тонов и оттенков. Расширять 

представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при 

выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки 

сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных 

сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и композиции 

из растительных элементов и геометрических фигур. Обучить 

технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать 

аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать 

композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение 

передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать 

умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

Музыкальная 

деятельность 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к 

музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный 

слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 

характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство 

ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. 

Развивать умение музицировать на детских музыкальных 

инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, 

определять средства музыкальной выразительности, создающие 
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образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, 

танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с 

вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать 

любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-

Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки 

(навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты 

вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). 

Добиваться выразительного исполнения песен различного характера 

в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать 

умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить 

самостоятельно находить песенные интонации различного характера 

на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать 

под музыку различного характера, передавать в движении образы 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие 

попевки, русские народные песни, произведения композиторов-

классиков. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 
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мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Педагоги поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Инструктор по физкультуре проводит физкультурные занятия, 

организует спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивает у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на санках и лыжах, ездить на 

велосипеде и самокате, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

Примерное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста с ТНР (3 – 4 года). 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы 

(занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного 

сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом 

образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и 

гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо 
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образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений 

о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в 

ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и 

праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 

лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной 

деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных 

занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических 

движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное 

развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, 

мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с детьми с ТНР. 

Содержание образовательной деятельности 

с детьми 3-4 лет представлено в таблице 22. 

Таблица 22 

 
Направление  Программное содержание 

Физическая  

культура 

Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных 

способностей, укрепления здоровья, закаливания организма. 

Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. 

Развивать  такие  физические  качества  как  выносливость,  быстроту,  силу, 

координацию движений. 

Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления 

и развития мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять 

движения не только по демонстрации, но и по указанию. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по кругу, с изменением направления, 

врассыпную, змейкой, по гимнастической скамейке, по наклонной доске, по 

шнуру. 

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, 

с поворотом; перепрыгиванию через шнур (d=3см), через канат (d=5см), 

доску (ширина — 10см). Закрепить навык приземления на полусогнутые 

ноги. 

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат 

(h=5см). Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в 

длину, при спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных 

играх и игровых упражнениях. 

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать 

умение ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, 

в горизонтальную цель, через веревку, от груди, маленького мяча — 

ведущей рукой. 

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на 
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коленях и ладонях. Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической 

стенки. Формировать умение лазания по гимнастической стенке, по 

наклонной лесенке. Обучать ходьбе приставным шагом по нижней рейке 

гимнастической стенки. 

Упражнения в равновесии, на координацию движений 

Способствовать формированию четкости и точности движений, 

выполняемых в определенном темпе и ритме. Для совершенствования 

координации движений использовать комбинации различных движений. 

Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической 

скамейке шириной 15—25 см. 

Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы. Учить 

выполнять медленное кружение в обе стороны. 

Строевые упражнения 

Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в 

рассыпную. 

Общеразвивающие упражнения 

Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для 

туловища, для ног, с предметами и без предметов. Учить поднимать прямые 

руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. Учить перекладывать 

предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч друг другу 

над головой. Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать 

ноги. Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в 

сторону, подниматься на носки. Учить приседать, держась за опору, и без 

нее. 

Спортивные упражнения 

Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки. 

Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой 

взрослого. Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, 

кататься по прямой, выполнять повороты. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, 

самостоятельность, инициативность, творчество. Формировать умение 

играть в подвижные игры с правилами, взаимодействовать, ладить в таких 

играх. 

Овладение  

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни 

(питании, двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). 

 

 

Примерное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР (4 – 5 лет) 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с 

ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по следующим разделам: физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 
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специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» становится прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Содержание образовательной деятельности 

с детьми 4-5 лет представлено в таблице 23. 

Таблица 23  

 
Направление  Программное содержание 

Физическая  

культура 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные способности и функции. Способствовать развитию 

опорно-двигательного аппарата. Формировать умение сохранять 

правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. 

Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые 

и координационные способности, ориентировку в пространстве, точность 

выполнения движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук 

и ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на 

носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в 

колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с 

изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, 

между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической 

скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение 

выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с 

бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на 

колени и ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между 

предметами, змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической 

скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); 

пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую 

скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; 

переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево 

приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в 

чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; 

прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков 

через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой 

скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и 

ловле его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-

за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о 

землю правой и левой рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между 

предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, 
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обозначенной линиями и др. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика 

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 

Способствовать развитию выразительности движений, умения 

передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. 

п.). 

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого 

пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, 

отводить руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и 

разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, 

наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, 

выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, 

полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в 

коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать 

различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, 

пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в 

упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные 

предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; 

гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и 

по кругу. Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на 

горку, торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке 

с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, 

творческие способности. 

Овладение  

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных 

факторов. Формировать потребность в движении, привлекать детей к 

подвижным и спортивным играм. Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй 

половинах дня. Обеспечить проведение физкультурных пауз во время 

занятий. Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком. Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во 

время еды, пользоваться столовым прибором. Расширять представления о 

здоровом образе жизни, о значении правильного питания, движения, 

пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное 

влияние на здоровье. Формировать представления о месте человека в 

природе, о том, как жить, не нанося вреда природному окружению. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР (5 – 7 лет). 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 



131 
 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, 

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов 

и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  

спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Инструктор по физкультуре привлекает 

детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся 

комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения вовлекают детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, 

викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги создают условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих 
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потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

Расширяются и уточняются представлений детей с ТНР о человеке 

(себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагоги 

продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со 

строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также 

дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 

болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления 

об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Содержание образовательной деятельности 

с детьми 5-6 представлено в таблице 24. 

Таблица 24 

 
Направление  Программное содержание 

Физическая  культура Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных 

умений и навыков с учетом возрастных особенностей 

(психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие 

формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 

двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные 

движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким 

подниманием колена, в колонне по одному, по двое, 

«змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 

наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать 

навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на 

четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между 

предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 

м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на 
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коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на 

колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по 

наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного 

пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию 

между рейками поставленной на бок гимнастической 

лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на 

двух ногах на месте, с продвижением вперед. Обучать 

прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на 

ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать 

предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—

20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево 

невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. 

п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см 

двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить 

прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить 

прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и 

назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 

см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 

вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать 

навыки катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) 

различными способами. Обучать прокатыванию предметов в 

заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см 

в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. 

Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с 

помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить 

его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить 

его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол 

на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, 

перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 

исходных положений, разными способами, в разных 

построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, 

метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель 

(расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения 

под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по 

творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои 

действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки. Учить 

детей импровизировать под различные мелодии (марши, 

песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, 

врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по 
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одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из 

одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в 

шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на 

вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и 

налево, кругом на месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из 

положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 

голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления 

мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; 

поднимать и опускать поочередно прямые 

ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на 

уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в 

коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно 

отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову 

и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц 

брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в 

стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы 

пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и различными предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.) 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, 

кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, 

скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки 

(элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей 

(элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и 

играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать 

подвижные игры. 

Овладение  элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления 

сердечно-сосудистой и нервной систем с, улучшения 

деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия. Ежедневно использовать такие 
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формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 

оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить 

за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, 

самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. Расширять представления о здоровом 

образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Содержание образовательной деятельности 

с детьми 6-7 представлено в таблице 25. 

Таблица 25 

 
Направление  Программное содержание 

Физическая  

культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, 

ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, 

психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей 

ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять 

силу и выносливость). Воспитывать выдержку, смелость, 

решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, 

фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. Способствовать формированию 

широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и 

мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим 

шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением 

заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным 

шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег 

мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с 

преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, 

с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на 

выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими 

шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; 

бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на 

скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием 

через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 
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прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной 

доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d 

= 2—3 см) прямо и боком, по канату 

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на 

одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять 

на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой 

педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; 

ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания 

под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую 

скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд 

(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные 

движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными 

способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом 

кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на 

одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и 

назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого 

приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и 

разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в 

упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 

30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через 

короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 

способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 

головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его 

двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча 

на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в 

несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в 

колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, 

налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по 

разделениям. 

Ритмическая гимнастика 
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Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и 

др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и 

плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 

умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 

отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить 

локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение 

«Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать 

умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с 

поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать 

умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа 

на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из 

положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в 

упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за 

головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать 

ногой вперед-назад, держась за опору.  
Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; 

навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать 

навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования. 

Овладение  

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 

организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 
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2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Формы взаимодействия педагога с детьми в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР ориентированы: 

– на индивидуальные особенности и возрастные возможности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

– на поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

– на признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

Одной из основных форм взаимодействия педагога с детьми является 

образовательная ситуация. Образовательная ситуация планируется и 

организуется педагогом для решения задач развития, воспитания и обучения 

ребенка. Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как 

включают задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по 

одной тематике. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Основные задачи – 

формирование у дошкольников новых умений и представлений в различных 

видах деятельности, обобщение знаний по теме, 

Образовательные ситуации включаются педагогами и в 

образовательную деятельность в режимных моментах. Основные задачи – 

закрепление имеющихся знаний и умений у воспитанников, их применение в 

новых условиях, освоение новых способов деятельности. 

Алгоритм проведения образовательной ситуации в группе: 

Введение в ситуацию. Педагогом создаются условия для возникновения 

у детей внутренней потребности включения в деятельность. 

Актуализация знаний и умений. Организация познавательной 

деятельности, в которой целенаправленно актуализируются мыслительные 

операции, а также знания и опыт детей, необходимые им для «открытия» 

нового знания. 

Затруднение в ситуации. При помощи педагога анализируется возникшая 

проблемная ситуация: фиксация затруднения, выявление его причины 

(недостаточности знаний, знакомых способов действий). 

«Открытие» нового знания. Выбирается способ преодоления 

затруднения, выдвижение и обоснование гипотез, а также определяется 

порядок действий. Поиск и «открытие» новых знаний (способов действий) 

происходит посредством использования различных форм организации детских 

видов деятельности. Именно они обеспечивают, с одной стороны, пре- 

одоление затруднения (достижение детской цели), а с другой, – решение 

программных задач («взрослую» цель). Фиксируется новое знание или способ 

действия. 

Включение нового знания (способа действия) в систему знаний и 

умений. Использование нового знания (способа действия) совместно с 

освоенными ранее способами с проговариванием вслух алгоритма (способа). 
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Самопроверка по образцу и (или) взаимопроверка. Использование новых знаний 

(способов действия) в совместной деятельности: работа в парах, подгруппах. 

Осмысление. Фиксирование детьми достижения «детской» цели. 

Проговаривание воспитателем (в младшей и средней группе) или детьми (в 

старшей или подготовительной к школе группе) условий, которые позволили 

достигнуть этой цели. Акцентирование на успешном опыте преодоления 

трудностей через выявление и устранение их причин. 

Еще одной формой совместной деятельности педагога с детьми в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР является игровая обучающая 

ситуация.  

В младшем дошкольном возрасте (что соответствует второму уровню 

речевого развития ребенка с ТНР) используются в работе с детьми ситуации-

иллюстрации, где взрослым разыгрываются простые сценки из жизни детей. С 

помощью различных игровых материалов и дидактических пособий педагог 

демонстрирует детям образцы социально приемлемого поведения, 

активизируя их навыки общения. 

В среднем дошкольном возрасте (что соответствует третьему уровню 

речевого развития ребенка с ТНР) используются ситуации-упражнения, когда 

ребѐнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. Включаясь в 

ситуации-упражнения, дети тренируются в выполнении отдельных игровых 

действий и связывании их в сюжет, учатся вербально регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

В старшем дошкольном возрасте (что ориентировочно будет 

соответствовать четвертому уровню, или нерезко выраженному недоразвитию 

речи дошкольника) используются ситуации-проблемы. Участие старших 

дошкольников с ТНР в ситуациях-проблемах способствует усвоению ими 

основных направлений социальных отношений и моделированию стратегии 

поведения в мире людей. В этих ситуациях взрослый привлекает внимание 

ребѐнка к своему эмоциональному состоянию и состоянию других 

персонажей. Активно участвуя в ситуациях-проблемах, ребѐнок находит 

выход своим чувствам и переживаниям, учится осознавать и принимать их. 

Он постепенно овладевает умениями предвосхищать реальные последствия 

своих поступков и на основе этого выстраивать дальнейший сюжет игры и произ- 

вольно изменять своѐ игровое и речевое поведение. В ситуациях-проблемах 

каждый ребѐнок находится в активной действующей позиции. 

В подготовительной к школе педагоги в работе с детьми используют 

ситуации-оценки, которые предполагают анализ и обоснование принятого 

решения, его оценку со стороны самих детей. В этом случае игровая проблема 

уже решена, но от взрослого требуется помочь ребѐнку проанализировать и 

обосновать решение, оценить его. Активно развивается речь, обогащается 

словарь, речевые высказывания приближены к возрастной норме.  

При организации режимных моментов педагоги группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР используют 

интегрированную форму взаимодействия педагога и детей, которую 
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характеризует как относительно устойчивую, целостную, логически 

выстроенную конструкцию целенаправленного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, обеспечивающую интеграцию различных видов 

детской деятельности (реализацию интегрированной деятельности детей). 

Такими интегрированными формами, организованными по инициативе 

детей, выступают: концерты, поисковая лаборатория, викторины, 

книгоиздательство, различные выставки, проекты, мастерские, трудовая акция, 

коллекционирование, клубы по интересам, ярмарки.  

Активно используются и внедряются в практическую работу с детьми 

такие формы как ситуация общения, специально проектируемая педагогом или 

возникающая спонтанно. Эта форма общения направлена на упражнение детей 

в использовании освоенных  речевых категорий. Педагог чаще всего находит 

эти ситуации в детской деятельности и использует их для развития речи 

ребенка.  

         Для освоения дошкольниками с ТНР речи как средства общения и культуры 

актуальны сценарии активизирующего общения – обучение игровому 

(диалогическому) общению проводит учитель-логопед. Такая форма 

включает: разговоры с детьми, беседы на темы из личного опыта; 

дидактические, подвижные, народные игры; инсценировки, драматизации; 

обследование предметов (рассматривание игрушек, картин и т.п.), их свойств. 

Для того, чтобы закрепить достигнутый уровень речевого развития, 

расширить и конкретизировать усвоенные ранее речевые навыки и понятия в 

практику ДОУ учителем-логопедом внедряется применение речевого тренинга. 

Речевой тренинг представляют собой набор игровых упражнений и заданий, 

затрагивающие разные стороны речевого развития (произносительную сторону, 

словарь, грамматический строй). Это особый вид работы с детьми, 

отличительной особенностью которого является то, что дети в основном 

манипулируют уже известными им понятиями и навыками. Однако, это не 

исключает введение в тренинг нового материала. Он дается либо в рамках 

усложнения или конкретизации уже имеющихся представлений. либо 

предшествующая работа и развитие ребенка подвели его к усвоению нового 

материала, необ-ходимого для его нормального речевого развития. 

В речевом тренинге выделяют три структурных блока (но не части 

занятий). 1 блок – произносительная сторона; 2 блок – лексико-грамматическая 

сторона;  3 блок – подготовка к обучению письму. 

Учитель-логопед самостоятельно определяет форму проведения 

тренинга. Это может быть: сказочный сюжет, где все задания объединены 

едиными героями и их приключениями. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО образовательная 

деятельность в  г р у п п е  к о м п е н с и р у ю щ е й  н а п р а в л е н н о с т и  

д л я  д е т е й  с  Т Н Р  осуществляется в течение всего времени нахождения 

ребенка в ДОУ.  

Характер образовательной деятельности в режимные моменты 

представлен в таблице 26. 
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Режимные моменты Формы взаимодействия педагога с детьми 

Прием детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

 

словесные поручения; сценарии активизирующего общения; 

ситуативные разговоры; упражнения по освоению культурно-

гигиенических навыков; отгадывание загадок, разучивание 

потешек, стихов, песенок; наблюдения в уголке природы; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций; индивидуальная 

работа по плану воспитателя; игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); игровые ситуации; артикуляционная гимнастика 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

образовательные ситуации по санитарно-гигиеническим правилам; 

взаимодействие по воспитанию культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья; трудовые поручения (сервировка столов, 

уход за комнатными растениями). 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

логоритмика; игровые обучающие ситуации; проблемные 

ситуации; ситуации общения; игры с правилами (дидактические), 

творческие сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные; 

отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок; 

ситуативные разговоры; рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций; индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.). 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

игровые обучающие ситуации по формированию культуры 

безопасности; составление рассказывание сказок, пересказы, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок; 

ситуации общения, сценарии активизирующего общения; 

индивидуальная работа по плану воспитателя; подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения; элементарная трудовая 

деятельность детей на участке детского сада; сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); наблюдения за объектами и явлениями природы; 

экспериментирование; спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, физкультурные минутки. 

Возвращение с прогулки наблюдения в уголке природы; индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей (дидактические, раз- вивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций; создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций; работа по воспитанию культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья; трудовые поручения  

Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

интегрированная организованная образовательная деятельность / 

комплексная организованная оборазовательная деятельность с 

перерывом (специалисты ДОУ: учитель-логопед, инструктор по 

физкультуре, музыкальный руководитель, педагог 

дополнительного образования по ИЗО) 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

ситуации общения, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, спокойные игры 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья; игровые обучающие ситуации по 

формированию навыков самообслуживания; слушание спокойной 

музыки 

Подъем после сна, водные 

процедуры, закаливающие 

мероприятия 

гимнастика после сна; оздоровительные и закаливающие 

процедуры (воздушные ванны, ходьба босиком по специальным 

дорожкам); игровые обучающие ситуации по формированию 

навыков самообслуживания; дыхательная и артикуляционная 

гимнастика 

Подготовка к полднику образовательные ситуации по санитарно-гигиеническим правилам; 
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полдник взаимодействие по воспитанию культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья; трудовые поручения (сервировка стола); 

индивидуальная работа 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

(игровой практикум) 

 

Логоритмика; опыты и эксперименты, коллекционирование; 

сценарии активизирующего общения; игровые обучающие 

ситуации; ситуативный разговор; речевые тренинги и речевые 

упражнения; игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), 

творческие сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; чтение 

художественной литературы; физкультурные и тематические 

досуги, игры и развлечения музыкальные игры и импровизации. 

Подготовка к ужину, ужин образовательные ситуации по санитарно-гигиеническим правилам; 

взаимодействие по воспитанию культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья; трудовые поручения (сервировка стола); 

индивидуальная работа 

Игры, прогулка, уход детей 

домой 

игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные; игровые обучающие ситуации 

по формированию культуры безопасности и здоровому образу 

жизни; беседа, ситуативный разговор; проблемные ситуации; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

составление рассказывание сказок, пересказы, отгадывание 

загадок, разучивание поте- шек, стихов, песенок; элементарная 

трудовая деятельность детей на участке детского сада; сюжетно-

ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

матери- алом); наблюдения за объектами и явлениями природы; 

подвижные игры и упражнения, спортивные пробежки, 

соревнования 

 

Интеграция объединяет образовательные области и разные виды детской 

деятельности в единую систему и выступает доминирующим средством 

организации образовательного процесса в группе. Ведущей формой является 

совместная деятельность детей и взрослых. 

Способы интеграции, которые обеспечивают взаимодополнение 

образовательных областей и взаимосвязь разных видов детской деятельности 

обозначены в таблице 27 

Таблица 27 

 
Образовательна

я область 

Виды детской 

деятельности 

Интеграция 

 

 

Физическое 

развитие 

Двигательная Различные виды гимнастик 

Физкульминутки во время ООД 

Занятия физической культурой 

Прогулка 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком после сна) 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Игровая Подвижные дидактические игры 

Игровая Подвижные игры, игровые сюжеты 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Игры и развлечения 

Самостоятельная игровая деятельность 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор 
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Общение со взрослыми и детьми в процессе режимных 

моментов и гигиенических процедур 

Речевые ситуации 

 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Игровая Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры с ряженьем 

Тематические досуги в игровой форме 

Коммуникативная Индивидуальные и подгрупповые беседы 

Формирование навыков культуры общения 

Общение детей между собой 

Общение ребенка со взрослыми 

Продуктивная Трудовые поручения 

Хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

Работа в книжном уголке 

Формирование навыков культуры поведения 

Реализация проектов 

Трудовая Совместные действия 

Дежурство 

Поручения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Игровая Развивающие игры 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры 

Игровые сюжеты 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Сюжетно-ролевые игры 

Развлечения 

Самостоятельная игровая деятельность 

Интеллектуальные досуги 

Занимательные дела по интересам 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор 

Речевые ситуации 

Речевые упражнения 

Ситуации общения 

Составление и отгадывание загадок 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Чтение 

художесчтвенной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

 

Речевое развитие 

Игровая Развивающие игры 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Сюжетно-ролевые игры 

Развлечения 

Самостоятельная игровая деятельность 

Интеллектуальные досуги 

Занимательные дела по интересам 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор 
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Речевые ситуации 

Речевые упражнения 

Ситуации общения 

Составление и отгадывание загадок 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

 

Познавательное 

развитие 

Игровая Развивающие игры 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры 

Подвижные игры с правилами 

Дидактические игры с правилами 

Игровые упражнения 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровые сюжеты 

Развлечение 

Самостоятельная игровая деятельность 

Интеллектуальные досуги 

Занимательные дела по интересам 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор 

Речевые ситуации 

Сюжетные игры 

Ситуации общения 

Познавательно-

исследовательская 

Беседы 

Наблюдение 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Экскурсии в природу 

Исследовательская работа, опыты,  

Реализация проектов 

Коллекционирование 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Трудовая Совместные действия 

Дежурство 

Поручения 

Реализация проектов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкально-

художественная 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Музыкально-дидактические игры 

Занимательные дела по музыкальному развитию и 

изобразительной деятельности 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-художественные досуги 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Двигательная Формирование навыков рисования, аппликации, 
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конструирования 

Музыкально-ритмические импровизации 

Самостоятельная изобразительная и музыкальная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

 

Характер личностно-развивающего взаимодействия со взрослыми в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с нарушениями речи: учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания педагога 

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. 

Это достигается созданием атмосферы доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми в группе, 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 и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

В группе компенсирующей направленности существуют практики 

организации непосредственной образовательной деятельности, культурные 

практики взаимодействия детей и педагогов, детей между собой в ходе 

режимных моментов и организации самостоятельной деятельности. 

Приемы, направленные на регулирование общения детей в процессе 

совместной деятельности: 

- объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий 

результат при демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-

последовательных, совместно-распределенных действий ; 

- обучение  детей взаимопомощи советом, показом, совместным со 

сверстником выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за 

другого не означает помочь ему, а напротив, сделать ему хуже: не дать 

возможности научиться делать это самому; 

- напоминание последовательности этапов совместной работы и 

опережающее одобрение ее результатов как результатов коллективного 

труда; 

- разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы 

даны образцы поступков с точки зрения их влияние на формирование 
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положительных взаимоотношений в детском коллективе. 

Педагог в процессе приобретения общих культурных умений 

выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Педагог участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Как в совместной деятельности со взрослым, так в самостоятельной 

деятельности ребенок с ТНР учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими.  

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта.  

Культурные практики включают обычные для ребенка (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные 

с содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми и поэтому 

обеспечивают реализацию универсальных культурных умений дошкольника, 

включают готовность и способность воспитанника действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 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 с ТНР, 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. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 
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доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

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 различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в 

соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение 

соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на 

основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. 

Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. 

Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 

взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 
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использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены.  

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

Виды, задачи, содержание культурных практик в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР представлены в таблице 

28. 

Таблица 28 

 

Виды, задачи, содержание культурных практик  

 и формы их организации 

 

Виды 

культурных 

практик 

Задачи культурной 

практики 

Содержание культурной 

практики 

Формы организации 

культурной практики 

Правовые 

практики 

- воспитание уважения 

и терпимости к другим 

людям; 

- воспитание уважения 

к достоинству и 

личным правам другого 

человека; 

- вовлечение в 

деятельность, 

- освоение и реализация 

ребенком права на выбор 

содержания и форм 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной деятельности; 

- соблюдение правил 

поведения в процессе 

экспериментирования, на 

- игры с правилами, 

сюжетные игры; 

- совместная игра 

воспитателя и детей; 

- игровые ситуации; 

- рисование; 

- творческая мастерская; 

- ситуации общения; 

- беседа; 
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соответствующую 

нормам поведения 

прогулке; 

- бережное отношение к 

живым объектам 

окружающей среды; 

- проявление уважения к 

сверстникам, к окружающим 

взрослым. 

- экспериментирование; 

- труд в природе; 

- рассматривание книг, 

иллюстраций; 

- драматизация 

 

Практики 

культурной 

идентификации 

в детской 

деятельности 

- создание условий для 

реализации 

собственного замысла 

ребенка и воплощения 

его в продукте 

деятельности 

- формирование 

представлений о мире 

посредством познавательно-

исследовательской 

деятельности и 

продуктивной деятельности 

- сенсорные игры; 

- развивающие игры; 

- конструирование; 

- рисование; 

- лепка; 

- творческая мастерская; 

- речевое творчество; 

- экспериментирование; 

- коллекционирование; 

- манипуляция с 

предметами; 

- труд в природе; 

- ручной труд; 

- рассматривание книг, 

иллюстраций; 

- музыкальная, 

театральная, 

литературные гостиные; 

- музицирование 

Практики 

целостности 

телесно-

духовной 

организации 

- способствовать 

соблюдению 

элементарных правил 

здорового образа 

жизни; 

- формирование 

сознательной 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания; 

- развитие способности 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений; 

- формирование 

потребности познания 

мира 

(любознательность, 

способности решать 

интеллектуальные 

задачи); 

- создание условий для 

овладения 

предпосылками 

универсальных 

учебных действий 

- овладение основными КГН, 

самостоятельное выполнение 

доступных возрасту 

гигиенических процедур, 

соблюдение элементарных 

правил здорового образа 

жизни; 

- способность планировать 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность на основе 

первичных ценностных 

представлений; 

- формирование умения 

обследовать предметы и 

явления с различных сторон, 

выявлять зависимости; 

- умение работать по 

правилу, образцу; 

- проявление настойчивости 

и волевого усилия в поисках 

ответа на вопросы в процессе 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- соблюдение правил 

безопасного поведения при 

проведении опытов и 

экспериментов 

- игры с правилами, 

сюжетные игры; 

- совместная игра 

воспитателя и детей; 

- сенсорные игры; 

- развивающие игры; 

- игровые ситуации; 

- творческая мастерская; 

- ситуации общения; 

- экспериментирование; 

- коллекционирование; 

- самообслуживание; 

 - физические 

упражнения; 

- подвижные игры; 

- соревнования;  

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- рассматривание книг, 

иллюстраций; 

- музыкальная, 

театральная и 

литературная гостиная; 

- детская студия 

Практики - поощрять активность - проявление активности - сюжетные и 
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свободы и заинтересованное 

участие ребенка в 

образовательной 

деятельности; 

- развивать способность 

конструктивно 

взаимодействовать с 

детьми и взрослыми, 

управлять собственным 

поведением; 

- формировать 

способность 

планировать свои 

действия, 

самостоятельно 

действовать; 

 

ребенка в познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

заинтересованное участие в 

образовательной 

деятельности; 

- способность управлять свои 

поведением; 

- овладение 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми, способность 

изменять стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

- формирование способности 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели, 

способности самостоятельно 

действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

- развитие умения 

организовывать свою 

деятельность: подбирать 

материал, продумывать ход 

деятельности для получения 

желаемого результата; 

- освоение и реализация 

ребенком права на выбор 

содержания и форм 

познавательно- 

исследовательской, 

продуктивной деятельности; 

- проявление инициативы и 

творчества в решении 

проблемных задач 

развивающие игры; 

- игровые ситуации; 

- конструирование; 

- рисование; 

- лепка; 

- творческая мастерская; 

- ситуации общения; 

- речевое творчество; 

- экспериментирование; 

- манипуляция с 

предметами; 

- самообслуживание; 

- ручной труд;  

- физические 

упражнения; 

- подвижные игры; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- фантазирование; 

- драматизация; 

- детская студия;  

- детские досуги 

Практика 

расширения 

возможностей 

ребенка 

- развивать способность 

решать 

интеллектуальные 

задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

- создавать условия для 

применения 

самостоятельно 

усвоенных знаний и 

способов деятельности, 

для решения новых 

задач; 

- развивать 

способности 

преобразовывать 

способы решения задач 

(проблем) в 

зависимости от 

ситуации 

- ребенок самостоятельно 

видит проблему; 

- активно высказывает 

предположения, способы 

решения проблемы, 

пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- применение самостоятельно 

усвоенных знаний и 

способов деятельности для 

решения новых задач, 

проблем, поставленных как 

взрослым, так и им самим 

- совместная игра 

воспитателя и детей; 

- развивающие игры;  

- игровые ситуации; 

- творческая мастерская; 

- ситуации общения; 

- речевое творчество; 

- экспериментирование; 

- коллекционирование; 

 - манипуляция с 

предметами; 

- ручной труд; 

- физические 

упражнения; 

- подвижные игры; 

- фантазирование; 

- драматизация; 

- музицирование 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений 

концепция педагогической поддержки и сопровождения развития 

воспитанников с ОВЗ в условиях ДОО представлена следующим 

образом. 

Педагогическую поддержку можно рассматривать, как педагогическое 

сопровождение: 

1) непосредственных воспитывающих и обучающих воздействий 

педагога на детей; 

2) организации педагогом ситуаций, обеспечивающих развивающее 

взаимодействие детей между собой; 

3) создания педагогом предметной среды, инициирующей детское 

экспериментирование и развитие творческих способностей. 

Это позволяет сочетать базовое направление содержания образования и 

приоритетные направления работы детских садов разных видов, обеспечивая 

сбалансированность всех компонентов образовательного процесса и качество 

дошкольного образования. 

Педагогическая поддержка непосредственных воспитывающих и 

обучающих воздействий воспитателя на детей связана с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников в ходе организации и 

перекреста коммуникативной, речевой и познавательной ситуаций 

взаимодействия как ситуаций, принадлежащих особому, образовательному 

пространству — взаимодействия ребенка и взрослого (таблица 29). 

 

Таблица 29 
 

Педагогическая поддержка ребенка в ходе организации ситуаций 

взаимодействия воспитанника и воспитателя 

 
 Ранний возраст Дошкольный возраст 

Социальная 

ситуация развития 
Совместная деятельность 

ребенка и взрослого как единство 

аффекта и интеллекта: аффект 

выступает при этом как 

ориентация на социальный 

смысл контакта, а интеллект — 

на способ действия 

Дошкольник остается связан с 

взрослым, который создает условия и 

обучает элементарным обязанностям, 

поддерживает успехи. С другой 

стороны, на ребенка оказывает 

влияние детское общество, в котором 

создается общественное мнение и 

осуществляется договоренность в 

совместных действиях. Появляются 

элементы взаимной поддержки и 

соревнования 
Проявления 

социальных эмоций 
Сопереживание Сочувствие. Появляются социальные 

мотивы поведения, позволяющие 

перейти сочувствию в содействие 
Взаимоотношения 

между 

коммуникативной и 

речевой ситуацией 

Образы событий сополагаются и 

сравниваются. Ситуация 

начинает примерно 

соответствовать одному 

высказыванию 

Усваивается денотативное значение 

предложения (3–5 лет).  
Постепенно происходит 

функциональное упорядочение 

элементов смысла, отражающее точку 

зрения ребенка на ситуацию 
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высказывания. Усваивается 

референциальное значение 

предложения (5–7 лет) 
Мотив совместной 

деятельности со 

взрослым 
 

«Делать, как взрослый» «Быть, как взрослый» 

Познавательные 

установки 
Что с ним можно делать? Как? 

Почему он такой? 
Зачем? Что, если..? Как можно 

сделать по-другому? Да.., но..? 

Почему? 
Ведущий (базовый) 

психический 

процесс 

Восприятие Память 

Вид мышления Наглядно-действенное Наглядно-образное; образно-

логическое; 
словесно-логическое 

Тип ориентировки в 

задании 
Метод целенаправленных проб Метод практического примеривания 

и зрительного соотнесения. Опора на 

символы 
Соответствие 

функции 

высказывания 

практическим 

действиям 

Высказывание-характеризация, 

соответствующее предметным 

действиям.  
Высказывание-комбинация, 

соответствующее атрибутивным 

действиям 

Высказывание-описание, 

соответствующее изобразительным 

действиям.  
Высказывание-описание, 

соответствующее ролевым действиям 

Развивающаяся 

психическая 

функция 

Образные формы мышления и 

речь 
Формируется произвольность 

психических функций; воображение 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы по возрастам 

представлены в таблице 30. 

Таблица 30 
 

Группа детей раннего возраста (2-3 года) / соответствующеее речевое развитие 
Приоритетной 

сферой 

проявления 

детской 

инициативы в 

этом возрасте 

является 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего 

мира. 
 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: предоставлять 

детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; отмечать 

и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; не критиковать 

результаты деятельности ребенка и его самого как личность; формировать у 

детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; побуждать детей к 

разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); поддерживать интерес ребенка к 

тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; проводить все режимные 

моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации 

спешки и потарапливания детей; для поддержания инициативы в 

продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображения или поделку; содержать в доступном месте все игрушки и 

материалы; поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 
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конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 
Группа детей младшего возраста (3-4 года) / соответствующее речевое развитие 

Приоритетной 

сферой 

проявления 

детской 

инициативы 

является игровая 

и продуктивная 

деятельность.  

Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; помогать 

ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; в ходе занятий и в 

повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; не критиковать результаты деятельности 

детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков; создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения 

своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 
Группа детей среднего возраста (4-5- лет)  / соответствующее речевое развитие 

Приоритетной 

сферой 

проявления 

детской 

инициативы в 

данном возрасте 

является 

 познавательная 

деятельность, 

расширение 

информационного 

кругозора, 

игровая 

деятельность со 

сверстниками.  
 

 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: способствовать 

стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; обеспечивать для детей возможности 

осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя 

разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку; создавать условия, 

обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; при необходимости 

осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств; не допускать диктата, навязывания в 

выборе сюжетов игр; обязательно участвовать в играх детей по их 

приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой 

проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); привлекать детей к украшению группы к различным 

мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; побуждать 

детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; привлекать детей к 

планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий; читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
Группа детей старшего возраста (5-6 лет) / соответствующее речевое развитие 

Приоритетной 

сферой 

проявления 

детской 

инициативы в 

старшем 

дошкольном 

возрасте является 

внеситуативно – 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: создавать в 

группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 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 
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личностное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками, а 

также 

информационно 

познавательная 

инициатива. 

необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; создавать условия 

и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) / соответствующее речевое развитие 
Приоритетной 

сферой 

проявления 

детской 

инициативы в 

данном возрасте 

является 

научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных 

областях 

практической 

предметности, в 

том числе 

орудийной 

деятельности, а 

также 

информационная 

познавательная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: вводить 

адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; спокойно реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей; рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; создавать ситуации, позволяющие 

ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать 

свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 
поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; при необходимости помогать 

детям решать проблемы при организации игры; проводить планирование 

жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться 

реализовывать их пожелания и предложения; презентовать продукты 

детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 
 

 

Задачи педагога по поддержке детской самостоятельности: 

1. Создать вариативную развивающую предметно-пространственную 

среду (игровые центры, художественные центры, библиотечные центры, 

исследовательские лаборатории, мастерские, студии): 

– периодически менять и обновлять предметное содержание центров и 

мастерских; 

– предлагать воспитанникам полифункциональные игры и игрушки; 

– обогащать развивающую среду предметами и пособиями, которые 

стимулируют позна-вательную, эмоциональную, двигательную деятельность 

детей; 

- обеспечить свободный выбор детьми материала, как по его качеству, 

так и по количеству 

2. Организовать педагогическое взаимодействие с детьми, в процессе 

которого: 

- поощрять познавательный интерес дошкольников к освоению 

окружающего мира; 

- побуждать воспитанников к применению усвоенных знаний и умений в 

практической самостоятельной деятельности; 

- ставить ребенка в позицию исследователя, предлагать проблемные 
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ситуации; 

- формировать умение дошкольников планировать собственные 

действия; 

- использовать специальные педагогические приемы, обучение в 

сотрудничестве, взаимное обучение, внесение нетрадиционного 

привлекательного для детей оборудования; 

- поддерживать у воспитанников чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий. 

Общеизвестно, что 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. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с 

другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. 

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще 

и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре 

или продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 

сложным.  

У детей с уровнем речевого развития, соответствующего младшему 

возраста  можно наблюдать нежелание вступать в контакт со сверстниками, в 

силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное 

ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из 

конфликтных ситуаций.  

Поэтому педагоги группы компенсирующей направленности стремятся 

включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-практическое 

взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. Ведь на начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень 

важна роль взрослого.  

По мере формирования практических речевых навыков начинают 

развиваться  взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. 

Воспитанники проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они 

уже становятся 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. 

Педагоги стремятся наблюдать за ребенком, оказывают ему помощь и 
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поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для 

детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 

нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием 

особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому  способствует 

слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, 

слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира» 

ребенка педагоги стараются вызвать эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления, чтобы ребенок охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая 

речевые нарушения, овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; обладает воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам; владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в 

семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, 

школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а 

иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи 

изменяется и позиция детского в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями направлено на 
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повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка;  

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни МБДОУ. создание активной 

информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе;  

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

МБДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 

форум, группы в социальных сетях и др.); 

Перед дошкольной образовательной организацией стоит цель создания 

оптимальных психолого-педагогических условий для выявления и 
формирования активного отношения родителей законных представителей) к 

включению в единое пространство детского сада. Такими условиями будут: 

- создание полифункциональной предметно-развивающей среды, 

включение родителей в ее проектирование и трансформацию, участие в 

предоставлении детям условий для свободы выбора деятельности. 

- формирование воспитательно-образовательного и социокультурного 

пространства взаимодействия родителей, педагогов и детей, воспитанников 

разных возрастных групп между собой. 

- проектирование индивидуального образовательного маршрута с 

учетом запросов родителей, индивидуальных особенностей и способностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи 
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К средствам относятся:  

- методы активизации родителей и формирования педагогической 

рефлексии. 

- включение родителей в планирование воспитательно-

образовательного процесса детей, организацию режимных моментов и 

проведение занятий, обучение использованию в процессе общения с детьми 

метода проектов. 

- технология создания творческой команды педагогов и родителей, 

формирование объединений по интересам и создание семейного клуба. 

Основные формы взаимодействия с семьей:  

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте. 

- образование родителей: организация «материнской/отцовской 

школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного 

воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Планируемые результаты работы с родителями (законными 

представителями) включают: 

– организацию преемственности в работе детского сада и семьи по 

вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

- функционирование детского сада как открытой самоорганизующейся 

системы. 

 

Модель включения родителей в воспитательно-образовательное и 

коррекционно-развивающее пространство ДОО представлена ниже. 
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Модель включения родителей в воспитательно-образовательное и 

коррекционно-развивающее пространство ДОО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для выявления и 

формирования активного отношения родителей к включению в единое пространство 
детского сада 

У
сл

о
в

и
я

 

Создание полифункциональной предметно-развивающей среды, 

включение родителей в ее проектирование и трансформацию, участие в 

предоставление детям условий для свободы выбора деятельности 

Формирование воспитательно-образовательного и социокультурного 

пространства взаимодействия родителей, педагогов и детей, 

воспитанников разных возрастных групп между собой 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута с учѐтом 

запросов родителей, индивидуальных особенностей и способностей детей 

С
р

ед
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в
а
 

Методы активизации родителей и формирования педагогической 

рефлексии 

Включение родителей в планирование воспитательно-образовательного 

процесса детей, организацию режимных моментов и проведение занятий, 

обучение использованию в процессе общения с детьми метода проектов 

 

Технология создания творческой команды педагогов и родителей, 

формирование объединений по интересам и создание семейного клуба 

Результат: функционирование детского сада как открытой самоорганизующейся 

системы 
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2.4. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа)) 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, 

и обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных видах  детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации 

содержания образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

группы компенсирующей направленности включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у 
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детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы 

определяются состоянием   компонентов языковой системы и уровнем 

речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), 

механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с 

ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы 

коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности 

в соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных  

навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.   
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Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных 

трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальными условиями получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи в группе компенсирующей направленности 

является: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР;   

- использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

- реализация комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций 

при реализации АООП; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом (не реже 2х раз в неделю) и педагогом-психологом; 

- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи.   

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка 

группы. Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку 

особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в 

трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и 
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других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий 

на  подбор и использование в процессе обследования таких методов, 

приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют 

разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов 

изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной 

организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, 

целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и  задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических 

пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребѐнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности 

в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 
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национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа организовывается 

на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 

«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются в речевой карте 

учителем-логопедом 

Обследование словарного запаса воспитанников направлено на 

выявление качественных параметров состояния лексического строя родного 

языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий 

определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования 

используется показ и называние картинок с изображением предметов, 

действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и 

соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов 

и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным 

по смыслу словом и т.д. 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на 

определение возможностей детей  с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим воспитанникам предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях используются такие приемы, как составление 

фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование состояния связной речи воспитанников с ТНР включает 

в себя несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения 

диалога – реализуется в самом начале обследования, в процессе так 

называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием 

оценки  связной речи является возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются  по параметрам наличия или отсутствия фактов 
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пропуска частей повествования,  членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого 

носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания и т.д. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  

особенностях произношения им звуков родного языка. Для этого ребенку 

предъявляется ряд специальных заданий. Звуковой состав слов, 

соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество 

слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,   

как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах.      

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов  

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, 

хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-

слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых 
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коммуникативно-речевых навыков, применяется несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей  детей 

с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой 

речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития),  предусматривает  развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности.   

В рамках первого направления работы учитель-логопед учит по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы 

кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-

следственные связи.  

В рамках второго направления работы  происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и 

птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 

приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 

спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.).  

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного 

или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто 

видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 

состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 

обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 
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внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы  

включаются  развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков,  

профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков;  формирование понимание обобщающего значения 

слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, 

муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – 

словообразования (число существительных,   наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», 

категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  

под,  в,  из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. 

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые 

и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием  морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 
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нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с 

ТНР. 

К концу данного этапа обучения ребѐнок с ТНР овладевает простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, 

понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, корот-

кие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращѐнную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные 

звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, 

сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и 

синтез простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 

согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты: знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам; обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова; 

чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений; 

подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка: увеличение 

количественных, качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - 

голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-

щедрость); умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, 

острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.), подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 
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темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), 

подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков; употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 

оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа 

на основе событий заданной последовательности, составление предложений с 

разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по 

картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, 

преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и 

конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости 

произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме 

того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе 

звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение 

услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного 

звука в слове. С самого начала обучения упор делается на осознанный анализ 

и синтез звукового состава слова, умение выделять звуки из состава слова. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, 

навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и 

различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 

сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем 

анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.   

Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же 

звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения 

первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о 

том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности. 

Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, 
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а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. 

Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 

составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве 

зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или 

полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из 

полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления 

навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом 

односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, 

составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только 

слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — 

рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — 

мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного 

звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с 

ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-

волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 

двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети овладевают навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 

пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно 

оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру 

слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается 

сделать на следующем этапе обучения. 
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Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает  следующие 

направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с 

различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, 

неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением 

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической 

категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных 

и двух, трех сложных словах; развитие оптико-пространственные и моторно-

графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на 

преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 
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развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и 

в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя 

ими на практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов 

в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, 

реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить 

их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-

мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом 

уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, 

звуков и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и 

речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную 

помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными 

однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации 

речи.  

Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 
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- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи 

(рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь до-

школьников максимально приближается к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произве-

дения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно 

понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  

На базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63», с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации воспитанников ДОУ посредством психолого-педагогического 

сопровождения, создан психолого-педагогический консилиум (далее – ППк), 

который является одной из форм взаимодействия участников 

образовательных отношений (администрации, педагогов и родителей 

(законных представителей). 

Задачами ППк в детском саду являются: 

1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников 

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения. 

2. Разработка рекомендаций по организации психолого-

педагогического сопровождения воспитанников. 

3. Консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

воспитанников; содержания и оказания им психолого-педагогической 

помощи, создания специальных условий получения дошкольного 

образования. 

Психолого-педагогический консилиум создается приказом заведующей 

ДОУ. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на заведующую 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63». Контроль за 

выполнением рекомендаций ППк осуществляется председателем ППк. 

В состав ППк входят: председатель ППк – заместитель заведующей, 

педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор 

по физкультуре, педагог дополнительного образования, воспитатели группы 

компенсирующей направленности. Заместитель председателя ППк и 

секретарь ППк определяются из числа членов ППк на заседании ППк. 

Заседания ППк проводятся под руководством председателя ППк или 

лица, исполняющего его обязанности. Ход заседания фиксируется в 
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протоколе. Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после 

проведения заседания и подписывается всеми участниками заседания ППк. 

Секретарь ППк заносит информацию о заседаниях в Журнал учета заседаний 

ППк. 

Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную 

характеристику воспитанника и рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения, фиксируется в заключении. Заключение 

подписывается всеми членами ППк в день проведения заседания и содержит 

коллегиальный вывод с соответствующими рекомендациями, которые 

являются основанием для реализации психолого-педагогического 

сопровождения обследованного воспитанника. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей 

(законных представителей) в день проведения заседания. В случае 

несогласия родителей (законных представителей) воспитанника с 

коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной 

форме в соответствующем разделе заключения ППк. Коллегиальное 

заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, 

работающих с обследованным воспитанником, и специалистов, участвующих 

в его психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих 

дней после проведения заседания. Секретарь ППк регистрирует 

коллегиальное заключение ППк в Журнале регистрации коллегиальных 

заключений психолого-педагогического консилиума. 

При направлении  воспитанника на психолого-медико-педагогическую 

комиссию (далее – ПМПК) оформляется Представление ППк на 

обучающегося. Представление ППк на воспитанника для предоставления на 

ПМПК выдается родителям (законным представителям) под личную 

подпись. 

Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом 

организации на обследование и организацию комплексного сопровождения 

воспитанников и отражается в графике проведения заседаний. Заседания 

ППк подразделяются на плановые и внеплановые. Плановые заседания ППк 

проводятся в соответствии с графиком проведения, но не реже одного раза в 

полугодие для оценки динамики обучения и коррекции для внесения (при 

необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников. Внеплановые 

заседания ППк проводятся при зачислении нового воспитанника, 

нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при 

отрицательной (положительной) динамике обучения и развития 

воспитанника; при возникновении новых обстоятельств, влияющих на 

обучение и развитие воспитанника в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей) обучающегося, педагогических и руководящих 

работников ДОУ; с целью решения конфликтных ситуаций и в других 

случаях. 
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          При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания 

образовательной программы, комплексного обследования специалистами 

ППк, степень социализации и адаптации воспитанника. На основании 

полученных данных разрабатываются рекомендации для участников 

образовательных отношений по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанника. 

Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в 

соответствии с планом заседаний ППк, а также запросами участников 

образовательных отношений на обследование и организацию комплексного 

сопровождения воспитанников. Специалистам ППк за увеличение объема 

работ устанавливается доплата, размер которой определяется ДОУ 

самостоятельно. 

Процедура и продолжительность обследования ППк определяются 

исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных 

индивидуальных особенностей обследуемого воспитанника. Обследование 

воспитанника специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников ДОУ с письменного согласия 

родителей (законных представителей). Секретарь ППк по согласованию с 

председателем ППк заблаговременно информирует членов ППк о 

предстоящем заседании ППк, организует подготовку и проведение заседания 

ППк. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

воспитаннику назначается ведущий специалист: воспитатель или другой 

специалист. Ведущий специалист представляет воспитанника на ППк и 

выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк (при 

необходимости). По данным обследования каждым специалистом 

составляется заключение и разрабатываются рекомендации. На заседании 

ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ППк. 

Родители (законные представители) имеют право принимать участие в 

обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы, 

комплексного обследования специалистами ППк, степени социализации и 

адаптации воспитанника. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанника (с ограниченными возможностями здоровья) 

конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и могут включать в том 

числе: разработку адаптированной основной образовательной программы; 

разработку адаптированной образовательной программы; разработку 

индивидуального плана обучения воспитанника; по рекомендациям ПМПК 

предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего 

воспитаннику необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, 

тифлопереводу, тифлосурдопереводу (индивидуально или на группу 

воспитанников), в том числе на период адаптации воспитанника в ДОУ, на 
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постоянной основе (при наличии в штате ДОУ); другие условия психолого-

педагогического сопровождения в рамках компетенции ДОУ. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанника на основании медицинского заключения могут 

включать условия обучения, воспитания и развития, требующие организации 

обучения по индивидуальному плану, учебному расписанию, медицинского 

сопровождения, в соответствии с Уставом и возможностями ДОУ. 

          Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанника, испытывающего трудности в освоении 

образовательной программы дошкольного образования, развитии и 

социальной адаптации, могут включать в том числе: 

− проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-

развивающих и компенсирующих занятий с воспитанником; 

− разработку индивидуального плана воспитанника; 

− адаптацию учебно-дидактических материалов; 

− профилактику асоциального (девиантного) поведения воспитанника; 

− другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции ДОУ. 

Рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанника реализуются на основании письменного 

согласия родителей (законных представителей). 

В ППк ведется документация. Документация ППк хранится в 

информационно-методическом кабинете ДОУ.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие образование 

ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

включает создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

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 с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы  

 

За  дошкольной  образовательной  организацией  в  целях  обеспечения  

образовательной и воспитательной деятельности  в  соответствии  с  Уставом  

закреплены  объекты  права  собственности  (здания, оборудование,  а  также  

другое  необходимое  имущество  потребительского,  социального, 

культурного и иного назначения).  

Дошкольная образовательная  организация  владеет,  пользуется  и  

распоряжается закрепленным  за  ней  на  праве  оперативного  управления  

имуществом  в  соответствии  с  его назначением, Уставом и 

законодательством Российской Федерации.  
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Дошкольная образовательная организация несет ответственность  

перед  учредителем  за  сохранность  и  эффективное использование 

закрепленного за ней имущества.  

Дошкольная  образовательная  организация  финансируется  за  счет  

средств  муниципального бюджета. 

На  территории    детского  сада  проводятся  работы  по  

благоустройству территории: посадка и уход за растениями в клумбах и 

огородах,  оформление тематических  зон, пешеходного  перекрестка,  

игровых  площадок, спортивно – игровой  площадки.    

Педагогический блок:   

-  6  групповых  помещений:  групповая  комната,  буфетный  сектор,  

туалетная  и  умывальная комнаты, раздевальная (приемная);  

-  кабинеты  и  залы:  кабинет  заведующей  ДОУ,  ИМК,  кабинет  

педагога  - психолога и учителя - логопеда,  музыкально – физкультурный 

зал, изостудия.     Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет.  

Хозяйственный  блок:  пищеблок,  прачечная,  подсобные  помещения,  

помещение  для хранения овощей. 

В  групповых  помещениях,  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС 

ДО к  организации развивающей предметно-пространственной  среды  

оборудованы  центры активности  для    организации разнообразных видов  

детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с педагогом). 

 Территория детского сада озеленена деревьями и кустарниками, на 

участках разбиты клумбы и огороды, закрепленные за каждой возрастной 

группой. В наличии имеется теневой навес (тематическая веранда). 

Планирование образовательной деятельности, условия для ее 

осуществления курирует методическая служба детского сада. Методический 

кабинет является центром практической и инновационной деятельности. 

Ежемесячно в методическом кабинете организуется тематическая выставка в 

соответствии с годовым планом работы детского сада. В ИМК отведено 

место для самообразования педагогов и специалистов. Там находится 

ноутбук с программным обеспечением Word, Power Point, Excel, принтер. 

В настоящее время в ДОУ имеются 4 компьютера с выходом в 

Интернет и электронной почтой, четыре ноутбука, четыре принтера, 2 МФУ, 

что обеспечивает формирование и хранение различной информации, а также 

связь с Управлением образования и другими образовательными 

организациями. 

Пространство группы компенсирующей направленности для детей с 

ТНР построено с учѐтом здоровьесберегающего компонента. Все элементы 

среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. Оформление группы направлено на обеспечение психологического 

комфорта и эмоционального благополучия дошкольников с ТНР. 

Организованное пространство отвечает гигиеническим требованиям. 

Помещение группы светлое, уютное и привлекательное для детей. 

Для проведения коррекционно-развивающих занятий в детском саду 
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оборудован кабинет учителя-логопеда. 

Оборудование кабинета учителя-логопеда представлено следующим 

образом: 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы 

детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные 

маленькие и средние зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также 

вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (шпатели, 

резиновые соски-пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.). Средства 

для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, 

спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и 

т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, 

слоговой структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, 

схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления 

предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части 

тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по 

темам: согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги;  

простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки 

и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии 

картин; наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 

сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические 

формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: 

наборы для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и 

настольные панно и модули,  конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, 

глина, пластилин и т.п. 
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- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная 

азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. 

изображения букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими 

графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций: звучащие 

игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, 

шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта: пирамидки разной 

величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый 

ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы 

парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и 

девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, 

самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, 

альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  

формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте: 

разрезная азбука; символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

символы для составления картинно-графической схемы предложений; 

символы простых и сложных предлогов; наборы букв разной величины 

(заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, которые можно 

раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или 

наждачной; карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной 

сложности; дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР. 

Кабинет художественно-эстетического развития оснащен всем 

необходимым оборудованием: мольберт демонстрационный  двухсторонний, 

комод для материалов, демонстрационный стол, полка для готовых детских 

пластических работ, органайзеры, демонстрационный материал, 

технологические карты, магнитная доска, столы для рисования 

(горизонтальное рисование), мольберты двухсторонние (4 шт.), панель для 

рисования (рисование по вертикальной поверхности), материалы для 

творчества, выставочное пространство. 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение адаптированной 

основной образовательной программы для детей с ТНР включает комплекс 

следующих условий: 

1. Благоприятная предметно-пространственная развивающая среда, 

созданная с учетом возрастной, полоролевой специфики, а также нозологии 



181 
 

воспитанников, на основе принципа интеграции образовательных областей, 

способствующая полноценному развитию воспитанников и соответствующая 

требованиям СанПиНа. 

2. Оснащение образовательного процесса необходимым материалом: 

художественной литературой, наглядным материалом, развивающими 

играми, коррекционно-развивающими материалами. 

3. Информационное обеспечение, позволяющее в электронной форме 

создавать тексты и презентации, интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы, проводить мониторинг и фиксировать ход 

психолого-педагогического процесса и результаты освоения адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

4. Учебно-методическая и научная поддержка всем участникам 

образовательного процесса.  

Программно-методическое обеспечение ДОУ для реализации АООП 

ДО представлено в таблице 31 

Таблица 31 

 

Программно – методическое обеспечение  реализации АООП ДО 

 
№ 

п/п 

Программа/технологии (+электронный ресурс) 

 Основная часть программы (60%) 

1 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под 

редакцией Н.В. Нищевой. – Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. – 200 с. 

 Образовательная область «Физическое развитие»: 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 Образовательная область «Социально -  коммуникативное развитие» 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Стеркина Р.Б.  Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей / Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2016. – 144 с. 

Микляева Н.В. Игра как ведущая деятельность дошкольников. – М.: Аркти, 2016. 

– 240с. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в 

горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты». Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята-

ми»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». Серия «Мир в картинках»: 

«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — 

домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки 

— друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о 

животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите 

детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. (электронный ресурс) 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. – 428 с. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. - М.: Мозаика-

Синтез, 2017. – 272 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. – 320 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. – 320 с. 
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. – 320 с. 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-

Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». Серия «Расскажите 

детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите 

детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры 

Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

2 Вариативная часть программы (40%) Парциальные программы и технологии: 

 Н.В. Микляева. Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «На крыльях детства» / [Под ред. Н.В. Микляевой]. – Москва: ТЦ 

Сфера, 2015. — 128 с. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 

3-7 лет «Малыши-крепыши». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 136 

с. 

 Микляева Н.В. Физическое развитие дошкольников. Ч.1 / Под ред. Н.В. 

Микляевой. М.: ТЦ Сфера, 2015 – 144 с. 

 Микляева Н.В. Физическое развитие дошкольников. Ч.2 / Под ред. Н.В. 

Микляевой. М.: ТЦ Сфера, 2015 – 168 с. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Растем вместе: программно-методический комплекс для дошкольной 

образовательной организации / [под редакций Н.В.Микляевой]. – Часть первая: 

младшая и средняя группы. – М.: Берлин, Директ-Медиа, 2017. – 265 с. 

 Растем вместе: программно-методический комплекс для дошкольной 

образовательной организации / [под редакций Н.В.Микляевой]. – Часть вторая: 

старшая и подготовительные к школе  группы. – М.: Берлин, Директ-Медиа, 

2017. – 311 с. 

 Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание 

дошкольников / Н.В. Микляева. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 144с. 

 Микляева, Н. В.Воспитание души в традициях русского жизнечувствия : учебно-

методическое пособие / Н. В. Микляева. — М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. — 

210 с. 

 Белоусова Р.Ю. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания 

детей 5-7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. 

Калинкина. –М.: ООО «Русское слово-учебник», 2019. – 112 с. 

 Петрова В. И. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации / В. И. Петрова, Т. Д. Стульник, М.: Мозаика-

Синтез, 2006. – 120 с. 

 Лыкова Л.И. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности». – М.: Изд. дом «Цветной мир», 2017. – 128с. 

(электронный ресурс) 

 Тимофеева Л.Л.. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 
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Парциальная программа. – Спб.: ООО Изд. «Детство-Пресс», 2019. – 160 с. 

(электронный ресурс» 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Микляева Н.В. Познавательное и речевое развитие дошкольников / Н.В. 

Микляева. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 208 с. 

 Петерсон Л.Г. Парциальная образовательная программа математического 

развития дошкольников для детей 3-7 лет «Игралочка». – М.: Изд. «Бином», 

2019. – 79с. (электронный ресурс) 

 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» (3-7) / С.Н. Николаева. 

М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2014. – 112 с. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада (3-4 года) // С.Н. Николаева. М.: Изд. Мозаика – 

Синтез, 2016. – 112 с. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

средней группе детского сада (4-5 года) // С.Н. Николаева. М.: Изд. Мозаика – 

Синтез, 2016. – 176 с. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада (5-6 года) // С.Н. Николаева. М.: Изд. Мозаика – 

Синтез, 2016. – 192 с. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе  группе  (6-7 года) // С.Н. Николаева. М.: Изд. 

Мозаика – Синтез, 2016. – 208 с. 

Серия: Книги о России 

Наша родина-Россия. -  Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Москва-столица нашей Родины. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Города России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Моя Россия. История России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Моя Россия. Победы русской армии и флота. - Изд. Росмен. 

Военная техника России (Моя Россия). - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Народы России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Природа России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Красная книга России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Животные России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Православные святыни России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Чудеса России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Серия: Россия – Родина моя 

История России. - Изд. Сфера ТЦ, 2017. – 24 с. 

Защитники России. – Изд. Сфера ТЦ, 2017. – 12 с. 

Державные символы России. – Изд. Сфера ТЦ, 2017. – 12 с. 

Негосударственные символы России. - Изд. Сфера ТЦ, 2017. – 24 с. 

Праздники России. - Изд. Сфера ТЦ, 2016. – 24 с. 

Народы России. - Изд. Сфера ТЦ, 2016. – 10 с. 

Народные промыслы России. - Изд. Сфера ТЦ, 2017. – 24 с. 

Природа России. - Изд. Сфера ТЦ, 2017. – 12 с. 

 Тематический модуль «Художественное творчество» 

 Дубровская Н.В. Парциальная программа художественно -эстетического 

развития дошкольников от 2 до 7 лет «Цвет творчества». – Спб.: Детство-Пресс, 

2019. – 160 с. 

(электронный ресурс) 

 Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). – М.: Изд. «Цветной мир», 
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2019. – 138с. (электронный ресурс) 

 Лыкова Е.И. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики»: 

конструирование в детском саду. – М.: Изд. «Цветной мир», 2018. – 200 с. 

(электронный ресурс) 

 Погодина С.В. Шаг в искусство. Парциальная программа по изобразительному 

творчеству дошкольников / С.В. Погодина. – М.: ВАКО, 2021. – 145 с. 

(электронный ресурс) 

 Микляева Н.В. Художественно-эстетическое воспитание дошкольников / Н.В. 

Микляева. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 192 с. 

Микляева Н.В. Рисование, аппликация, лепка в детском саду: традиционные и 

нетрадиционные приемы и техники. – М.: АРКТИ, 2020. – 208 с. 

 Микляева Н.В. Музыкальное развитие дошкольников / Н.В. Микляева. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 160 с. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи / [Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, 

А.В. Лагутина]. – М.: Просвещение, 2014.- 207 с. 

 Воспитание у дошкольников правильной речи / М.Г. Генинг, Н.А. Герман. -  

Чувашское книжное издательство, 1980. – 134 с.  

Александрова Т.В. Живые звуки, или Фонетика для дошкольников: Учебно-

методическое пособие для логопедов и воспитателей/ Т.В.Александрова. – СПб.:  

Детство-пресс, 2005. - 48 с. 

Колесникова Е.В. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте». – 

М.: Изд «Бином», 2019. – 64с. (электронный ресурс) 

 Мини-библиотека МБДОУ (ИМК) с наилучшими образцами русской детской 

литературы. Сборники произведений А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, К. 

Ушинского, К. Паустовского,   В. Бианки, С. Прокофьевой, Д. Мамин-Сибиряк, 

В. Драгунского, Н. Носова, С. Михалкова, А. Барто, С. Маршака, В. Степанова, 

В. Осеевой, русские народные сказки А. Афанасьева и др. 

 

  

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – это организация 

пространства и использование детской мебели, игрушек и предметов, 

физкультурного оборудования и прочего оснащения групп в соответствии с 

целями безопасности и психологического благополучия каждого ребенка, 

амплификации (обогащения) условий его развития.  Предполагает гибкое и 

вариативное использование пространства. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее–РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

РППС обеспечивает реализацию адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ТНР, разработанную с учетом 

психофизических особенностей детей с ТНР. При проектировании РППС 

учитываются особенности образовательной деятельности, социокультурные, 
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экономические и другие условия, требования вариативных (комплексных) 

образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями МБДОУ, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
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интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей).  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

является не только развивающей, но и развивающейся.  

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и 

пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей с ТНР. 

РППС создается педагогами группы для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи РППС:  

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  игрушки должны обладать 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения детей;  

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
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активности. Все игровые материалы подбираются с учетом особенностей 

ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с 

ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

– безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. При проектировании РППС учитывается целостность 

образовательного процесса в МБДОУ в образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической;  

– эстетичная –  элементы РППС привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию 

основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

Полифункциональность развивающей предметно-пространственной 

среды обеспечивает использование компонентов здоровьесберегающей, 

здоровьеукрепляющей и здоровьеформирующей среды, где ее спецификой 

выступают: 

- реализация на практике принципов создания здоровьесберегающей 

среды и соответствующего пространства в МБДОУ (природосообразности, 

психофизической и умственной подготовленности детей к учебной нагрузке, 

смены видов деятельности и динамичности восприятия, комплексного 

характера игр-занятий с дошкольниками, охранительного режима); 

- проведение мониторинга здоровья детей, формирование карт 

здоровья и выстраивание на этой основе индивидуальных 

здоровьесберегающих маршрутов для каждого воспитанника, которые: 

определяют динамику развития за все время нахождения в детском саду, 

приглашают специалистов для консультирования педагогов и специалистов 

детского сада, участвуют в разработке и программы по формированию 

культуры здоровья у воспитанников, разрабатывают оптимальную модель 

создания здоровьесберегающей среды и формирования 

здоровьесберегающего пространства семьи и детского сада; 

- выделение в системе формирования здорового образа жизни 

воспитанников, кроме медицинского, здоровьеукреплящего и 

здоровьеформирующего, блоков воспитательно-образовательной и 

методической работы. В частности, к ним относятся: 

- формирование здоровьесберегающей среды в условиях детского сада 

и каждой семьи, 

- разработка игровых программ, направленных на укрепление и 

формирование физического, психического, эмоционального и духовно-

нравственного здоровья детей в процессе развития их способностей, 

- проведение мониторинга использования технологий 

здоровьесбережения в семье и детском саду и формирование банка таких 
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технологий, 

- создание самоуправляемых творческих групп родителей и педагогов, 

специалистов детского сада, заинтересованных в формировании культуры 

здоровьесбережения у детей,  

- организация совместных детско-родительских праздников, 

развлечений, соревнований, внедрение инновационных форм взаимодействия 

специалистов и сотрудничества детского сада и семьи, например, это 

касается психологических видеоконсультаций и дистанционных бесед 

педагогов и воспитанников с часто болеющими детьми и их родителями. 

Организация среды в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР служит удовлетворению потребностей и интересов самого 

ребенка, дает ему возможность постоянно чувствовать себя полноценным 

владельцем игрушек, свободно перемещаться по группе, иметь свободный 

доступ к средствам изобразительной, игровой, конструктивной деятельности. 

Пространство группы построено с учѐтом здоровьесберегающего 

компонента. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. 

Оформление группы направлено на обеспечение психологического 

комфорта и эмоционального благополучия дошкольников с ТНР. 

Организованное пространство группы отвечает методическим и 

гигиеническим требованиям. Помещения группы красивые, уютные и 

привлекательные для детей. 

При создании РППС в группе, педагоги учитывали ведущую роль 

игровой деятельности в развитии дошкольников, потребности ребенка как в 

свободной, так и в совместной деятельности. Организованная среда в группе 

позволяет каждому ребенку найти свое занятие по душе, поверить в свои 

силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки. 

Игрушки расположены на уровне глаз ребѐнка, соответствуют возрасту 

и нозологии воспитанников.  

Развивающая среда для детей с ТНР организована таким образом, что 

каждый ребѐнок имеет возможность заниматься любым делом. Оборудование 

размещено так, что позволяет детям объединяться в мини-группы по общим 

интересам; созданы условия для совместной и самостоятельной активности 

детей. 

Для обеспечения двигательной активности дошкольников в группе 

создан физкультурный уголок, в котором собрано соответствующее 

оборудование для развития ходьбы, лазания и бега и др. Каждому 

воспитаннику в группе создается личное пространство. Это обеспечивает 

эмоциональное благополучие каждого ребѐнка, развитие его положительного 

самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе. 

Особое внимание в группе уделяется охране и укреплению здоровья 

детей, физкультурно-оздоровительной работе. Этой цели служат наборы 

физкультурных пособий и оборудования в группе, музыкально-спортивном 
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зале (спортивный инвентарь, массажные коврики, маты, мячи, обручи, 

спортивно-игровое оборудование и др.). Оснащение участка способствует 

физическому развитию и реализации двигательной активности детей во 

время прогулки. 

В группе организован уголок детского творчества, где в свободном 

доступе имеются необходимые материалы для самостоятельного творчества. 

Созданы условия для развития театральной деятельности детей. Собраны 

различные костюмы для детей и взрослых. Имеются разнообразные виды 

театров (би-ба-бо, теневой театр, пальчиковые, плоскостные, настольные), 

достаточное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (куклы, 

маски, парики, уголок ряженья), аудиокассеты и музыкальные диски для 

сопровождения театрализованных игр. Большая часть оборудования 

хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания 

игры. Всѐ находится в доступном для детей месте. Воспитанники с 

удовольствием используют это в своих играх-драматизациях, сюжетно-

ролевых и режиссерских играх. 

Для проведения разноплановых мероприятий и занятий 

художественно-эстетической направленности по музыкальному воспитанию 

служит музыкально-спортивный зал и кабинет художественно-эстетической 

направленности. Светлый просторный зал современно оформлен, оборудован 

музыкальным центром, фортепиано. Имеется DVD-проигрыватель, детские 

музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны и др.). В 

группе оборудован музыкальный уголок, в котором имеются инструменты 

разных групп (шумовые, ударные, духовые, струнные). Создана необходимая 

развивающая среда для развития музыкальных способностей детей. Музыка 

сопровождает режимные моменты, образовательную и игровую 

деятельность. 

Для развития конструктивной деятельности детей созданы 

необходимые условия. В группе имеются мелкий (настольный) конструктор 

и крупные строительные материалы, пластмассовые и деревянные 

конструкторы с различными способами соединения деталей. На полках и 

стеллажах размещаются мелкие игрушки: машинки, дорожные знаки для 

обыгрывания построек. Чертежи, рисунки, фотографии и прочий 

иллюстративный материал хранится в папках-файлах рядом со строительным 

материалом. На занятиях и в свободной деятельности детей используются 

мозаики, танграмы, разрезные картинки. Для художественного 

конструирования используется бросовый и природный материал. 

В группе созданы условия для развития представлений о человеке в 

истории и культуре. Имеются подборки книг и открыток, наборы фотографий 

и картинок, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных 

народов, с техническими достижениями человечества. Педагоги знакомят 

детей со сказками, мифами и легендами народов мира, с библейскими 

историями.  
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Для знакомства с правилами дорожного движения и дорожными 

знаками широко используются дидактические и настольно-печатные игры, на 

территории детского сада имеется автогородок, моделирующий 

транспортную среду города. 

Созданы условия для формирования у детей элементарных 

математических представлений. В группах собран демонстрационный и 

раздаточный материал для обучения детей счѐту, развития представлений о 

величине предметов и их форме, пространственных и временных 

представлений. Педагогами детского сада широко используются 

дидактические игры для развития у детей логического мышления, памяти. 

В системе проводится работа для развития у детей естественных 

научных представлений. В группе организован уголок экспериментирования, 

где размещены ѐмкости для измерения сыпучих, жидких веществ, весы, 

трубочки, мензурки, колбы и другое оборудование для проведения опытов. 

Воспитатели, по мере возможности, обеспечивают условия для развития у 

детей представлений о физических свойствах окружающего мира в 

соответствии с их возрастом. Для этого педагоги широко используют 

всевозможные карты, атласы, глобусы, наборы открыток и иллюстраций, 

энциклопедическую литературу, дидактические и настольно-печатные игры. 

В ДОУ созданы условия для развития речи детей. Для повышения 

речевой активности, в группах оформлены речевые уголки, в которых 

подобрана литература, игры и пособия по развитию речи дошкольника, 

размещены наборы предметных и сюжетных картинок. В книжном уголке 

имеется мини-библиотека для детей, где наряду с художественной 

литературой представлена справочная, познавательная и энциклопедическая 

литература.  

Игра является основным видом деятельности дошкольников. 

Предметно-игровая среда построена так, что дети могут участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях. Созданы условия для возникновения и развѐртывания игры, 

для развития общения между детьми в игре, используется современное 

оборудование для сюжетно-ролевых игр. Педагоги реализуют 

индивидуальный подход в организации игры, используют игровые приѐмы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Таким образом, для всестороннего развития ребенка организуются 

несколько предметно-развивающих «сред»: для речевого, математического, 

эстетического и физического развития, которые в зависимости от ситуации 

могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. При 

этом, предметы и игрушки, которыми манипулирует и действует ребенок 

являются не просто объектами его внимания, но и средством общения со 

сверстниками и взрослыми. Все предметные действия детей и их 

пространственно-временные «переживания» обязательно сопровождаются 
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речевым комментарием. Принципы их построения: дистанции, позиции при 

взаимодействии; активности, самостоятельности, творчества; стабильности-

динамичности; комплексирования и гибкого зонирования; эмоциогенности, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого; сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды; открытости-закрытости; учета половых и 

возрастных различий детей. 

В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений специфику воспитательно-образовательного пространства 

обеспечивает: комфортность пребывания детей в ДОУ (уютная, домашняя 

обстановка; наличие мест уединения и психологической разгрузки;  

составление индивидуального образовательного маршрута для каждого 

ребенка и создание условий для формирования разновозрастных групп 
общения детей, формирования детской субкультуры и др.); развитие ребенка 

в процессе разных видов деятельности, формирующих интегральные 
качества его личности и интегративность формируемых знаний и умений; 

использование интерактивных методов обучения детей и родителей, 

проведение занятий в условиях выбора альтернативного режима, ориентация 

на воспитание успешного ребенка, баланс совместной деятельности 

педагогов и детей (экскурсии, целевые посещения, прогулки, игры, досуги и 

т.д.) и свободной деятельности детей и родителей (выступления, поручения, 

домашние задания, выставки, шефская помощь, информация); формирование 

целостной картины мира, установление взаимосвязей в природном и 

социальном окружении при условии приоритетности культурного наследия, 

опора на эмоционально чувственную сферу ребенка и приоритетность 

формирования ценностных ориентаций и смыслов; создание положительного 

имиджа детского сада (эстетическое оформление участка, прогулочных 

площадок, здания и внутреннего убранства;  взаимосвязь ДОУ с внешним 

социумом; взаимодействие культуры и традиций, созданных в детском саду, 

семье, городе, стране и др.); включение учреждения в построение единой 

социокультурной среды (максимальная представленность всех основных 

элементов, включающих как природные, так и культуросообразные 

компоненты, отражающие современную естественную социокультурную 
ситуацию), организация виртуальных (онлайн) экскурсий по 

достопримечательностям России, реализация авторских программ 

патриотического воспитания, сотрудничество с родителями (законными 

представителями). 

При этом проектирование воспитательно-развивающего пространства 

происходит с соблюдением единства трех факторов: социально-

организованной деятельности, предметно-пространственной среды, 

эмоционально обоснованного и нравственно мотивированного личностного 

взаимодействия взрослых и детей (духовное пространство детского сада). 

Формируются следующие компоненты воспитательно-

образовательного пространства: эмоционально-рефлексивный, культурно-
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коммуникативный, духовно-нравственный, здоровьесберегающий и 

спортивно-оздоровительный, практически-действенный, опытно-

экспериментальный и интеллектуально-познавательный. Они определяют 

специфику планирования работы с детьми, педагогами и родителями, 

реализации программы развития и образовательной программы детского сада 

и преемственности содержания и методов воспитания и обучения со школой. 

На это же направлен принцип формирования уникальности 

образовательного пространства детского сада, ориентированный на 

отражение запросов родителей и интересов детей.  

Уникальность воспитательно-образовательного процесса 

подчеркивается наличием коррекционно-развивающего пространства, 

подразделяемого на диагностический и коррекционно-развивающий 

(кабинеты специалистов: учителя-логопеда/педагога-психолога) 

Коррекционно-развивающая среда МБДОУ учитывает специальные условия 

для получения образования детьми с особыми образовательными 

потребностями, в том числе: обеспечение доступа в здание образовательной 

организации и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ дошкольного образования детьми с 

особыми образовательными потребностями; использование специальных 

образовательных программ и методов, методических пособий и 
дидактических материалов; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 
Специфика детского сада и особенности контингента детей 

предусматривает организацию особых условий для проведения 

коррекционной работы. Для этого в ДОУ предусмотрены кабинеты узких 

специалистов: логопедический кабинет, кабинет педагога дополнительного 

образования ИЗО (Арт-Студия).  

Кабинет для речевой коррекции оснащен необходимым 

оборудованием: настенным зеркалом, маленькими зеркалами для 

индивидуальной работы, набором логопедических зондов и шпателей, 

классной доской, разрезной настенной азбукой, кассами букв, песочными 

часами, секундомером, магнитофоном, магнитными носителями и наборами 

учебных пособий.  

Кабинет художественно-эстетического развития оснащен всем 

необходимым оборудованием: мольберт демонстрационный  двухсторонний, 

комод для материалов, демонстрационный стол, полка для готовых детских 

пластических работ, органайзеры, демонстрационный материал, 

технологические карты, магнитная доска, столы для рисования 

(горизонтальное рисование), мольберты двухсторонние (4 шт.), панель для 

рисования (рисование по вертикальной поверхности), материалы для 

творчества, выставочное пространство.  

В целом РППС в группе представлена следующим образом: 
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Функциональный модуль «Игровая» 

Назначение функционального модуля:  

- организация пространства для различных, в основном свободных, 

видов деятельности детей; 

- включение в систему общественных отношений, усвоение детьми 

норм человеческого общежития; 

- формирование и коррекция индивидуального развития детей; 

- создание условий для гармоничного развития детей.  

Для родителей: 

- организация персонального пространства для различных, в основном 

свободных, видов деятельности ребенка; 

- создание условий для гармоничного развития детей в условиях семьи 

Реализуемые виды деятельности: игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная, 

двигательная активность, конструирование из различных материалов, 

трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора. 

Перечень компонентов функционального модуля «Игровая» (имеется в 

наличии и планируется к приобретению) представлен в таблице 32. 

Таблица 32 

Функциональный модуль «Игровая» 

 
№ Наименование / средства обучения 3-7 лет 

1 Автомобили (разной тематики) да 

2 Автомобили (среднего размера) да 

3 Автомобили (мелкого размера) частично 

4 Коляска прогулочная (среднего размера)            да 

5 Коляска-люлька для кукол да 

6 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта  от действия (комплект) да 

7 Комплект костюмов (атрибутов – шапочек, нагрудников) по профессиям да 

8 Куклы (крупного размера) да 

9 Куклы (среднего размера) да 

10 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками план 

11 Кукольная кровать да 

12 Кукольный дом да 

13 Матрешка пятикукольная (обычные матрешки, либо по мотивам русских народных 

сказок «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба») 
план 

14 Механические заводные игрушки разных тематик план 

15 Модуль-основа (макет) для игры «Магазин» (атрибуты для игры небольшого 

размера, собранные в контейнере)  
план 

16 Модуль-основа для игры «Кухня»  

(атрибуты для игры небольшого размера, собранные в контейнере) 
план 

17 Модуль-основа для игры «Мастерская» (атрибуты для игры небольшого размера, 

собранные в контейнере) 
част 

18 Модуль-основа для игры «Поликлиника» (атрибуты для игры небольшого размера, 

собранные в контейнере) 
да 

19 Набор «Железная дорога»  

(атрибуты для игры небольшого размера, собранные в контейнере) 
да 

20 Набор «Парковка» (многоуровневая) (атрибуты для игры небольшого размера, 

собранные в контейнере) 
да 

21 Набор «Аэродром» (атрибуты для игры небольшого размера, собранные в 

контейнере) 
план 
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22 Набор «Бензозаправочная станция» (атрибуты для игры небольшого размера, 

собранные в контейнере) 
план 

23 Набор военной техники (например автомобили «Муромец», «Престиж» (с 

прицепом-цистерной), «Агат» (самосвал военный), КонсТрак (фургон), «Сафари 

(джип) и др.) 

план 

24 Набор игрушек для игры с песком  

(например, 1 стол для игры с песком и водой, не менее 5 наборов для песочницы) 
да 

25 Набор «Водный транспорт» план 

26 Набор кукольной одежды (комплект) да 

27 Набор кукольных постельных принадлежностей да 

28 Набор кухонной, столовой и чайной посуды для игры с куклой да 

29 Набор мебели для кукол част 

30 Набор медицинских принадлежностей да 

31 Набор муляжей овощей и фруктов да 

32 Набор парикмахера да 

33 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской план 

34 Набор самолетов (среднего и мелкого размера) план 

35 Набор солдатиков мелкого размера план 

36 Набор фантастических персонажей план 

37 Набор фигурок «Семья» план 

38 Комплект настольно-печатных игр да 

39 Настольный футбол или хоккей план 

40 Приборы домашнего обихода (комплект) да 

41 Подъемный кран (крупного размера)  план 

42 Руль игровой да 

43 Скорая помощь, машина (среднего размера) план 

44 Телефон игровой да 

45 Штурвал игровой план 

46 Шахматы, шашки план 

 

Функциональный модуль «Физкультура» 

Назначение функционального модуля:  

- способствование правильному формированию опорно-двигательного 

аппарата; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

- создание основы для становления ценностей здорового образа жизни; 

- ознакомление и формирование представлений о различных видах 

спорта и спортивных состязаний. 

Перечень компонентов функционального модуля «Физкультура» 

(имеется в наличии и планируется к приобретению) представлен в таблице 

33. 

Таблица 33 

 

Функциональный модуль «Физкультура» 

 
№ Наименование / средства обучения 

зал 3-7 

лет 

1 Комплект компакт-дисков музыкальных да да 

2 Бревно гимнастическое напольное план план 

3 Гимнастическая палка (мягкие кожаные колбаски) да да 
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4 Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы для эстафет 

в помещении 

част част 

5 Доска гладкая с зацепами план план 

6 Доска наклонная план план 

7 Доска с ребристой поверхностью да план 

8 Дуга большая план план 

9 Дуга малая да план 

10 Канат для перетягивания да да 

11 Коврик массажный (н / о) да да 

12 Кольцеброс настольный план да 

13 Кольцо мягкое план план 

14 Кольцо плоское да план 

15 Комплект детских тренажеров: бегущий по волнам, наездник, пресс, растяжка част план 

16 Куб деревянный малый план план 

17 Кубы для ОФП да да 

18 Лента короткая да да 

19 Мат гимнастический  да план 

20 Мат с разметками да план 

21 Мяч баскетбольный да план 

22 Мяч утяжеленный (набивной) да план 

23 Мяч футбольный да план 

24 Набор мячей (резина) да да 

25 Набор разноцветных кеглей да да 

26 Набор спортивных принадлежностей – кольцо малое (10–12 см), лента 

короткая (50–60 см), палка гимнастическая короткая (80 см), мяч средний 

част част 

27 Настенная лесенка (шведская стенка) да план 

28 Обруч (малого диаметра) да да 

29 Портативное табло план план 

30 Прыгающий мяч с ручкой да план 

31 Разноцветные цилиндры план план 

32 Ролик гимнастический план план 

33 Секундомер механический да план 

34 Скакалка детская да да 

35 Скамейка гимнастическая да план 

36 Стенка гимнастическая деревянная да план 

37 Султанчики для упражнений да да 

38 Тележка или стенд для спортинвентаря да да 

39 Флажки разноцветные (атласные) план план 

40 Мешочки для метания да план 

41 Конусы с отверстиями да план 

42 Парашют для игр да план 

43 Мягкие модули част план 

 

Функциональный модуль «Познание» 

Назначение функционального модуля: 

-расширение представлений детей о предметном мире; обогащение 

сенсорного опыта; формирование представлений о цвете, величине, форме и 

сенсорных эталонах 

-развитие познавательных способностей (сенсорных, интеллектуальных  

и творческих); развитие практических способностей (организаторских, 

конструктивно – технических и двигательных); 

-развитие восприятия, умения выделять разнообразный свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве 

и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 
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вкус; формирование умения создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта; 

- развитие представлений о количестве, цвете, величине, форме, числе, 

счетных операций, развитие ориентировки в пространстве, ориентировки во 

времени; 

- обогащение представлений детей о мире предметов, облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, пылесос, утюг и т.д.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т.д.; формирование представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов; 

обогащение представлений о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный); ориентирование детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом; 

- развитие представлений об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), место человека в природном и 

социальном мире, происхождение и биологическая обоснованность 

различных рас. 

Перечень компонентов функционального модуля «Познание» (имеется 

в наличии и планируется к приобретению) представлен в таблице 34. 

 

Таблица 34  

Функциональный модуль «Познание» 

 
№ Наименование / средства обучения 6-7 лет 

1 Головоломки-лабиринты (на печатной основе (в том числе самодельные, созданные 

воспитателями), и на деревянной или пластиковой основе). 
част 

2 Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 
част 

3 Дидактические доски с панелями (дидактические ширмы) (в том числе сделанные 

самостоятельно) 
да 

4 Домино логическое с разной тематикой да 
5 Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт да 
6 Игра на составление логических цепочек произвольной длины да 
7 Игрушки-головоломки сборно-разборные из 4-5 элементов (комплект)  част 
8 Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для нанизывания и 

сортировки по цвету 
част 

9 Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для демонстрации 

понятий «один - много», «больше - меньше», действий сложение и вычитание в 

пределах 5 (есть также в старшей группе) 

да 

10 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений (комплект) да 
11 Логические игры плоскостные («Волшебный треугольник», геометрические 

конструкторы) (комплект) 
да 

121 Мозаика из пластика: основа со штырьками и плоскими элементами 8 цветов 

(основные и дополнительные) с отверстиями для составления изображений по 

образцам или произвольно 

да 

13 Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами да 
14 Набор для построения произвольных геометрических фигур (есть также в младшей 

группе и в группе раннего возраста) 
да 

15 Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм 

разных цветов и размеров)  
да 
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16 Набор картинок для группировки и обобщения (комплект) да 
17 Набор карточек-цифр (от 1 до 10) да 

 Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами да 
18 Набор парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же тематики, в том числе с 

сопоставлением реалистических и условно-схематических изображений) (комплект) 
да 

19 Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по 

графическим образцам (из 4-6 элементов) (например, игровые модули наборов «Дары 

Фребеля) 

част 

20 Набор предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно (комплект) 
да 

21 Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета)  да 
22 Набор табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические таблицы) 

(комплект) 
част 

23 Набор таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями 

для классификации по 2-3 признакам одновременно 
план 

24 Наборы объемных тел для группировки и сериации по величине (цвет, форма, 

величина) (есть также в старшей и подготовительной группе) 
да 

25 Наборы моделей: деление на части (от 2 до 4) да 
26 Наборы объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина) (блоки 

Дьенеша) (есть также в старшей и подготовительной группе) 
да 

27 Рамка-вкладыш с цветными  составными формами (4-5 частей)  да 
28 Складные кубики с сюжетными картинками (6-9 частей) да 
29 Шнуровки различного уровня сложности да 
30 Серии картинок (4–6) для установления последовательности событий  да 

31 Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.п.) 

(комплект) (возможно, созданные самими воспитателями) 
да 

32 Игра на выстраивание логических цепочек произвольной длины да 
 Набор для наглядной демонстрации состава числа 10 и решения задач методом 

дополнения 
да 

33 Набор счетного материала в виде соединяющихся между собой цветных кубиков с 

длиной ребра 1 см и массой 1 г  для наглядной демонстрации и сравнения линейных 

величин, понятий «площадь», «объем», «масса» 

план 

34 Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для демонстрации 

понятий «один – много», «больше – меньше», действия сложения и вычитания  
да 

35 Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10 шариками для наглядной 

демонстрации состава числа (возможно, самодельная) 
план 

36 Дидактическое пособие на сравнение, сериацию и классификацию 7-10 элементов из 

деталей разных геометрических форм и цветов разных размеров 
част 

37 Набор кубиков с различными графическими элементами на гранях для составления 

узоров по схемам (контрастные) 
да 

38 Наборы моделей: деление на части (от 2 до 16) да 
39 Набор «Палочки Кюизенера» да 
40 Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина) (блоки 

Дьенеша) 
да 

41 Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков план 
42 Набор бусин разной формы и цвета для нанизывания и классификации да 
43 Набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач да 
44 Набор карточек-цифр от 1 до 100 с замковым креплением част 
45 Наборы карточек с изображением разного количества предметов (от 1 до 10) и цифрой 

(числом), соответствующим этому количеству 
да 

46 Развивающие панно (расширяющие кругозор, математического содержания, 

направленные на развитие речи и др.) (в том числе сделанные своими руками) 
план 

47 Разрезные картинки (картинки-пазлы) по разным тематикам, с разным количеством 

деталей (комплект) (возможно, созданные воспитателями самостоятельно, по разным 

темам) 

да 

48 Логические игры плоскостные («Танграм», «Волшебный круг», «Волшебный 

треугольник», «Колумбово яйцо», «Монгольская игра» и т.п.)  
част 

49 Часы магнитные, часы игровые да 
50 Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами (только для старшей группы) да 
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Функциональный модуль «Музыка» 

Назначение функционального модуля: 

- приобщение к художественно-эстетической культуре посредством 

музыкального искусства; 

- воспитание интереса и любви к музыке, обогащая впечатления 

дошкольников при знакомстве с различными музыкальными 

произведениями; 

- формирование и активизация сенсорных способностей, чувства ритма, 

ла- довысотного слуха, певческого голоса и выразительности движений; 

- приобщение к различным видам музыкальной культуры, знакомство и 

первичными элементами нотной грамотности. 

Перечень компонентов функционального модуля «Музыка» 

представлен в таблице 35. 

Таблица 35 

Функциональный модуль «Музыка» 

 
№ Наименование / средства обучения 

зал 3-7 лет 

1 Комплект компакт-дисков с музыкальными произведениями да да 

2 Комплект компакт-дисков со звуками природы да да 

3 Браслет на руку с 4-мя бубенчиками  да план 

4 Бубен большой  да план 

5 Бубен маленький  да план 

6 Бубен средний  да да 

7 Вертушка (шумовой музыкальный инструмент)  да план 

8 Дудочка  да да 

9 Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)  да да 

10 Игровые ложки (ударный музыкальный инструмент)  да да 

11 Кастаньеты с ручкой  план план 

12 Кастаньеты деревянные  да нет 

13 Комплект компакт-дисков со звуками природы да да 

14 Маракасы да да 

15 Металлофон 12 тонов да да 

16 Музыкальные колокольчики (набор) част част 

17 Набор из 5-ти русских шумовых инструментов (детский) част част 

18 Свистки с голосами птиц да да 

19 Свистулька да да 

20 Треугольники (набор 4 шт., ударный музыкальный инструмент) да план 

21 Ширма напольная для кукольного театра да да 

 

Функциональный модуль «Речь» 

Назначение функционального модуля: 

- развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, 

грамматического троя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм в различных формах  видах детской 

деятельности, подготовка к обучению грамоте); 

- приобщение к словесному искусству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса.   

- знакомство с книгой (оформление книги, иллюстрации). 
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Перечень компонентов функционального модуля представлен в 

таблице 36. 

Таблица 36  

Функциональный модуль «Речь» 

 
Элементы среды ИМК 3-7 лет 

Наборы предметных картинок-карточек, альбомы для обследования речи да да 

Сюжетные картинки да да 

Серии сюжетных картинок, объединенных одним сюжетом да да 

Картины для рассказывания и составления рассказов по картине да да 

Картотека загадок да да 

Картотека потешек, чистоговорок, скороговорок да да 

Комплексы артикуляционной гимнастики да да 

Комплексы пальчиковой гимнастики да да 

Пособия и комплексы упражнений для развития речевого дыхания да да 

Комплекты детской литературы для чтения детям да да 

 

 

Функциональный модуль «Творчество» 

Назначение функционального модуля: 

- развитие художественного восприятия дошкольников к различным 

видам искусств; 

- развитие детского творчества; 

- развитие продуктивной деятельности детей – аппликация, рисование, 

лепка, художественное конструирование, труд. 

Перечень компонентов функционального модуля «Творчество» 

представлен в таблице 37. 

Таблица 37 

Функциональный модуль «Творчество» 

 
№ Наименование / средства обучения 

Кабинет 

ИЗО 

6-7 

лет 

1    

2 Витрина/лестница для работ по лепке да да 

3 Игровой комплект для изучения основ электричества план план 

4 Изделия народных промыслов – комплект да да 

5 Комплект «Первые конструкции» план да 

6 Комплект для конструирования с возможностью создания действующих 

моделей и простых механизмов, в том числе и электрифицированных, с 

использованием деталей с возможностью соединения в 3-х плоскостях 

план да 

7 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением 

деталей напольный 

план план 

8 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением 

деталей настольный 

план да 

9 Конструктор мягких деталей среднего размера план да 

10 Мольберт двухсторонний да да 

11 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования план да 

12 Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, строительство, набор 

строительных пластин, животные, железная дорога, семья и т. п.) 

план част 

13 Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами план да 

14 Перчаточные куклы – комплект план да 

15 Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей) да да 

16 Наличие  наглядного материала да част 
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(картин, фотоиллюстраций, диапозитивов, диафильмов и т. д.) 

17 Изделия народных промыслов (комплект) да част 

18 Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к 

художественным произведениям 

да част 

19 Набор репродукций картин о природе част част 

20 Набор репродукций картин великих сражений (только для старшего 

дошкольного возраста) 

част план 

21 Постеры (репродукции) произведений живописи и графики (комплект) част план 

22 Альбомы по живописи и графике (только для старшего дошкольного 

возраста) 

част план 

23 Бумага для рисования да да 

24 Цветные карандаши (по коробке на каждого ребенка): 

младшая группа – 6 цветов; 

средняя группа – 12 цветов; 

старший возраст – 12, 18 или 24  

да да 

25 Простые карандаши и ластики да да 

26 Набор печаток да да 

27 Гуашь да да 

28 Палитры для смешивания красок да да 

29 Акварельные краски (со старшей группы) да да 

30  уголь  план план 

31  сангина план план 

32  пастель да да 

33  восковые мелки да да 

34  известковые мелки план план 

35 Кисти беличьи (мягкие, круглые): 

младшая группа – № 10, 12 

со средней группы - № 8, 6; 

старший возраст – добавляются колонковые кисти, флейцы для 

тонирования бумаги, широкие кисти из щетины 

да да 

36 Баночки для промывания кистей. Подставки для кистей, тряпочки, 

салфетки 

да да 

37 Пластилин да да 

38 Глина да да 

30 Доски или пластиковые салфетки для лепки да да 

40 Стеки да да 

41 Тряпочки, салфетки да да 

42 Цветная бумага / Гофрированная бумага / Цветной картон да да 

43 Бросовый материал – фольга, фантики от конфет и др. да част 

44 Набор тканей част част 

45 Ножницы для каждого ребенка (детские, с закругленными концами) да да 

46 Клей и кисти для клея да да 

47 Салфетки тканевые да да 

48 Салфетки пластиковые да да 

49 Настенные доски, стенды для анализа рисунков да да 

50 Стенды для выставок детских работ (по лепке, аппликации, рисованию) да да 

 Для самостоятельной деятельности 

 51 Бумага для рисования – разного формата и разной формы, тонированная да да 

52 Цветные карандаши – начиная с младшей группы да да 

53 Краски  да да 

54 Кисти (разные, по 2–3 штуки каждого вида) да да 

55 Пластилин (стеки, клеенки или доски для лепки) да да 

56 Цветная бумага и картон да да 

57 Ножницы с закругленными концами (3–4 шт.) да да 

58 Клей и кисти для клея да да 

59 Место для сменных выставок из детских работ, изделий художественных 

промыслов, совместных работ детей и родителей 

да да 

60 Альбомы-раскраски да да 
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Функциональный модуль «Уличное пространство» 

Назначение функционального модуля: 

- организация различной деятельности дошкольников на свежем 

воздухе для поддержки гармоничного развития; 

- организация занятий дошкольников для физического развития и 

укрепления здоровья 

Реализуемые образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. Реализуемые виды деятельности: 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

изобразительная, музыкальная, двигательная, конструирование из различных 

материалов, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора. 

Перечень компонентов функционального модуля представлен в 

таблице 38. 

Таблица 38 

Функциональный модуль «Уличное пространство» 

 
№ Наименование Участок группы Территория МБДОУ 

1 Баскетбольные стойки  да 
2 Бревно гимнастическое наземное  да 
3 Волейбольные стойки  план 
4 Гимнастические комплексы да да 
5 Дом игровой план план 
6 Комплекс «Автогородок» нет част 
7 Модель (различной тематики) – МАФ да да 
8 Песочница со ступенью да да 
9 Хоккейные ворота переносные  план 

10 Шведская стенка металлическая  да 

 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, Профессиональным 

стандартом педагога, необходимым условием качественной реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее - АООП ДО) является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками, в течение всего 

времени реализации. 

Реализация АООП ДО в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 63» (далее - МБДОУ) обеспечивается руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками, осуществляющими 

финансовую, хозяйственную и педагогическую деятельность в детском саду, 

обеспечивающих адекватное и эффективное решение профессионально 

значимых задач, носящих проблемный характер, готовность нести 

ответственность за свои поступки. 
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В соответствии с основными профессиональными компетенциями 

педагоги МБДОУ обеспечивают эмоциональное благополучие детей с ОВЗ, 

непосредственно общаясь с каждым ребенком, уважительно относятся к 

каждому воспитаннику, к его чувствам и потребностям. Воспитатели и 

специалисты МБДОУ создают необходимые условия для свободного выбора 

детьми деятельности, для принятия дошкольниками самостоятельных 

решений, выражения своих чувств и мыслей, оказывают им не директивную 

помощь, поддерживают детскую инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности. 

Устанавливая правила взаимодействия в разных ситуациях, педагоги 

МБДОУ создают условия для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющим различные возможности здоровья, в том числе с ОВЗ.  

Развивая коммуникативные способности детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, педагоги МБДОУ 

развивают умение детей работать в группе сверстников. 

Педагоги МБДОУ стремятся к построению вариативного 

развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего развития 

каждого ребенка. Они создают условия для овладения дошкольниками 

культурных средств деятельности. Организуя различные виды деятельности, 

педагоги способствуют развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей. Поддерживая и обогащая спонтанную игру 

детей, педагоги МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

обеспечивают игровое время и пространство.  

Взаимодействуя с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования детей, педагоги МБДОУ непосредственно вовлекают 

родителей (других членов семьи) в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов.  

В настоящее время МБДОУ № 63 укомплектовано педагогическими 

кадрами на 100%. В группе компенсирующей направленности работают: 

- воспитатель (первая квалификационная категория, среднее 

профессиональное образование, стаж педагогической работы – 27, 5 лет); 

- воспитатель (первая квалификационная категория, среднее 

профессиональное образование, стаж педагогической работы – 8 лет); 

- учитель-логопед (высшая квалификационная категория, высшее 

профессиональное образование, стаж педагогической работы – 23,3 года); 

- музыкальный руководитель (высшая квалификационная категория, 

высшее профессиональное образование, стаж педагогической работы – 28,6 

лет); 

- инструктор по физкультуре (высшая квалификационная категория, 

высшее профессиональное образование, стаж педагогической работы – 20,4 

лет). 
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- педагог дополнительного образования по ИЗО (первая 

квалификационная категория, среднее профессиональное образование, стаж 

педагогической работы – 2 года). 

За последние три года педагоги повысили свою квалификацию по 

дополнительным профессиональным программам: 

- «Организация развивающей предметно-пространственной среды 

детского сада по ФГОС ДО» (педагог дополнительного образования), 2019-

2020 г.; 

- «Технология обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

ОВЗ по ФГОС ДО» (воспитатель), 2019-2020 г.; 

- «Создание специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС ДО» (воспитатель), 2019-2020 г.; 

- «ИКТ в работе воспитателя» (воспитатель), 2020 г.; 

- «Цифровые образовательные инструменты в работе воспитателя» 

(воспитатель), 2021 г.; 

- «Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологии и 

направления работы воспитателя» (воспитатель), 2021 г.; 

- «Перспективные стратегии психолого-педагогического 

сопровождения  воспитанников  ДОО» (учитель-логопед), 2021 г. 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам группы пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой АООП 

ДО, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование деятельности направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации АООП ДО. 

В основу модели организации образовательного пространства МБДОУ, 

ориентируясь на принцип интеграции, положено: 

- соотнесение режимных моментов с особенностями организации 

предметно-пространственной среды, самостоятельной и совместной 

деятельности детей и педагогов; 

- при определении содержательной части для наполнения данной 

модели педагоги ДОУ ориентируются на самые мелкие единицы 
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педагогического взаимодействия — педагогические ситуации как основу 

для формирования детско-взрослой общности в контексте организации 

режимных моментов, которые обслуживают 2 способа ориентировки ребенка 

на взрослого — эмоциональную и когнитивную — как на смысл совместного 

действия и на его способ.  

Примерная Модель воспитательно-образовательной работы на день 

представлена в таблице 39. 

Таблица 39  

   

П
ер

и
о

д
  Режимный 

момент 

РППС Совместная 

образовательная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

Формы и методы 

интеграции разных 

видов деятельности  

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

Прием детей Панно  

«Мое 

настроение» 

Беседы, утренняя 

гимнастика 

Двигательная, речевая, 

коммуникативная 

деятельность 

Методика  

«Общего круга» 

здоровьесберегающие 

ситуации 

Завтрак  Поручение  Совместный труд Трудовая  

деятельность 

Метод аналогий, 

соревновательных 

ситуаций 

ООД Проектирование 

образовательной 

среды 

Игры-занятия 

Игровые обучающие 

ситуации 

Познавательная, речевая, 

музыкальная, 

двигательная, 

изобразительная 

деятельность 

Интегрированная 

образовательная 

деятельность / 

Комплексная ОД 

(1р. в месяц) 

Свободная 

(самостоятель

ная) 

деятельность 

детей 

Комплексировани

е предметно-

развивающих сред 

группы 

Индивидуальная 

помощь 

этические беседы 

регулирование 

конфликтов 

Коммуникативная, 

игровая,  

эксперимент, 

конструктивная 

деятельность 

«Коробка идей» 

«Волшебный 

сундучок» 

 

Прогулка  Предметно-

пространственная 

среда детского 

сада 

Наблюдение, 

дидактическая игра, 

подвижная игра 

Двигательная, 

коммуникативная, 

познавательная 

деятельность 

Создание «секретиков» 

Обед  Дежурства  Совместный труд 

беседа о правилах 

поведения за столом 

Трудовая  

деятельность 

«Театр ложки» 

2
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

«Тихий час» 

(сон) 

Адаптивная  

ППС 

Индивидуальная 

деятельность  

Отдых  Чтение перед сном, 

беседа о пользе сна 

Пробуждение Оборудование для 

корректирующей 

гимнастики и 

гимнастики 

пробуждения 

Корректирующая 

гимнастика, 

проблемные 

педагогические 

ситуации 

Двигательная, 

коммуникативная 

деятельность 

Психогимнастика, 

здоровьесберегающие 

ситуации 

Полдник, с 

включением 

блюд ужина 

Поручения  Совместный труд, 

беседы 

Трудовая, 

коммуникативная 

деятельность 

Социально-

ориентированные игры, 

метод опережающего 

одобрения 

ООД Преобразование 

образовательной 

среды 

Дидактические игры, 

игровые упражнения, 

коммуникативные 

тренинги 

Познавательная, 

театрально-игровая, 

коммуникативная, 

речевая, конструктивная 

деятельность 

Интегрированная 

образовательная 

деятельность 

Свободная  

(самостоятель

ная)деятельно

сть детей 

Творческие 

мастерские 

Ситуации-

иллюстрации, 

ситуации-упражнения 

и ситуации-оценки 

Виды деятельности по 

интересам 

детей 

Методика  

«Выбор в действии» 

Технология «Выбор 

деятельности» 
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Полдник поручения  совместный труд, 

беседы 

трудовая, 

коммуникативная 

деятельность 

социально-

ориентированные игры, 

метод опережающего 

одобрения 

Прогулка экологическая 

тропинка детского 

сада 

экологические 

наблюдения, 

подвижные игры 

строительные игры из 

песка и снега, 

режиссерские игры 

игры-путешествия 

Уход детей 

домой 

Панно  

«Как я провел 

день» 

беседа спокойные игры Методика  

«Общего круга»  

 

Организация системы социальных ориентировок в режимные моменты 

представлена в таблице 40. 

Таблица 40 

 

Организация системы социальных ориентировок в режимных моментах 

 
Режимные моменты 

и процессы 

Область социальных ориентировок 

В действиях В эмоциях и 

чувствах 

В желаниях В мыслях и 

рассуждениях 

Прием детей в 

группу 

Чем ты сегодня 

будешь заниматься? 

А другие дети? 

Какое настроение 

ты принес из дома? 

Что случилось там? 

С кем ты хочешь 

заниматься, играть? 

Что вам для этого 

нужно? 

Что будете делать 

сначала, а что – 

потом? 

Утренняя 

гимнастика 

Как ты будешь 

делать зарядку? 

Покажи.  

Кто будет 

показывать 

упражнения, а кто 

— выполнять?  
 

Когда ты хорошо 

будешь выполнять 

упражнения, что ты 

будешь 

чувствовать? Что 

ты чувствуешь, 

когда упражнение 

не получается? 

Когда ты будешь 

показывать 

упражнение другим 

детям, что ты 

будешь при этом 

говорить? 

Как вы будете 

вместе делать 

зарядку? Вам хватит 

всем места? Что 

нужно делать, 

чтобы всем хватило 

места? 

Завтрак Что дети делают во 

время завтрака? А 

взрослые? Как могут 

помочь дети 

взрослым? Как могут 

мешать им? 

Если завтрак 

вкусный, то ты... 

Если завтрак 

невкусный, то ты... 

Вместо того, чтобы 

ныть во время 

завтрака, можно .... 

Чтобы завтракать 

было веселее, 

можно... 

Что делают 

взрослые, если дети 

не хотят завтракать? 

Как сделать так, 

чтобы дети 

слушались? 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(интегрированная / 

комплексная) 

Чем мы будем 

заниматься? Что 

нужно взять, чтобы 

сделать... 

Чем мы занимались? 

Как ты думаешь, 

кому сегодня было 

весело (грустно) на 

занятии? Кто 

радовался и чему 

он радовался? 

Кому было 

обидно? Почему? 

Кто может 

гордиться собой? 

Почему? 

С кем бы ты хотел 

решать сложную 

задачку 

(придумывать 

рассказ по серии 

картинок и др.)? Как 

вы будете помогать 

друг другу? Что вы 

будете делать, если 

вам будут мешать 

другие дети? 

Что получилось на 

занятии, а что нет? 

Что было самым 

сложным и для 

кого? самым легким 

и для кого? 

Прогулка Чем вы будете 

заниматься на 

прогулке? Как ты 

думаешь, кто из 

детей любит на 

прогулке играть в 

песочнице (кататься 

на качелях, собирать 

листья и др.)? Когда 

Что тебе больше 

всего нравится на 

прогулке? Не 

нравится? Как ты 

справляешься с 

чувством 

недовольства, если 

тебе что-то не 

нравится? 

Что хотел бы ты 

сделать во время 

прогулки (создать из 

песка город, 

украсить цветочную 

клумбу, сделать 

«секретик»)? Как 

сделать так, чтобы 

всем детям это 

Что думает твой 

друг про то, как ты 

лепишь куличики 

(играешь в 

подвижную игру и 

др.)? Что он говорит 

тебе при этом? Как 

ты ему отвечаешь? 

А как он может 
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они так делали? занятие было 

интересным? 

догадаться, о чем ты 

думаешь? 

Гигиенические 

процедуры  

Зачем люди моют 

руки после прогулки? 

Как правильно нужно 

мыть руки? Что 

нужно взять? Что 

делают сначала, что 

— потом, что — в 

конце? 

Когда вода течет 

ровной струйкой 

по твоим рукам, 

что ты 

чувствуешь? 

Почему 

воспитатель не раз-

решает брызгаться, 

ведь это так 

весело? 

Как ты думаешь, что 

было бы, если бы 

люди израсходовали 

всю воду и 

перестали 

умываться и мыть 

руки? Кому бы это 

понравилось? не 

понравилось? 

Если ты забыл, как 

правильно мыть 

руки, то что нужно 

делать? Как 

спросить об этом у 

воспитателя (у 

другого ребенка)? 

Как поблагодарить 

его за помощь? Как 

остановить того, кто 

безобразничает в 

умывальной 

комнате? Что ему 

нужно сказать? 

Обед Что делают дети во 

время обеда? А еще 

что? Чем обед дома 

похож на обед в 

детском саду? Чем не 

похож? 

Какое твое 

любимое блюдо на 

обед? Кто еще из 

группы любит это 

блюдо? Какое твое 

самое нелюбимое 

блюдо? Кто еще из 

группы не любит 

это блюдо? как ты 

об этом узнал? 

Как дети должны 

вести себя во время 

обеда, чтобы 

воспитатель был 

доволен? Как дети 

хотят вести себя во 

время обеда? Как 

они это показывают 

в своем поведении? 

Что думают дети, 

когда садятся 

кушать? Когда 

проливают суп на 

стол? Когда 

разбивают чашку? 

когда дежурят по 

столовой? 

Тихий час Что можно делать во 

время тихого часа, а 

что — нельзя? 

Почему? 

Что чувствуют 

дети во время 

тихого часа? 

Почему? 

Что нужно делать во 

время тихого часа и 

что не нужно? Кто 

хочет спать, но не 

признается? 

Любят ли другие 

дети тихий час? Как 

сделать так, чтобы 

тихий час был 

тихим? 

Гимнастика после 

сна 

Какие упражнения 

дети выполняют 

после сна? Зачем они 

это делают? 

Всегда ли ты 

просыпаешься в 

хорошем 

настроении после 

тихого часа? Что 

помогает детям 

исправить 

настроение? 

Каким упражнениям 

из гимнастики после 

сна ты бы мог 

научить маму и папу 

(сестру, брата)? 

Зачем? 

Если бы ты был 

воспитателем, что 

бы ты предложил 

детям вместо 

зарядки? Как 

сделать так, чтобы 

гимнастика после 

сна была еще 

интереснее? Что 

можно придумать? 

Полдник Чтобы собраться на 

полдник, нужно... 

Когда дети 

полдничают, то... 

После полдника 

надо... 

Что неприятного 

может случиться во 

время полдника? 

Какой приятный 

сюрприз может 

быть? 

Как вы думаете, что 

сегодня будет на 

полдник? как вы 

догадались? Как 

дети могут помочь 

воспитателю во 

время полдника? что 

они могут сделать? 

Чем полезен 

полдник для детей? 

Зачем он нужен в 

режиме дня? Что 

думают по этому 

поводу ребята? 

Свободная 

(самостоятельная) 

Деятельность детей 

Когда ты хочешь 

поиграть с кем-то, 

нужно... Как начать 

новую игру? Как 

сделать так, чтобы 

все помирились? Что 

делают дети, когда 

заканчивают игру? 

Когда ты хочешь 

играть один, нужно... 

Кто чем любит 

заниматься? А тебе 

что интересно? С 

кем тебе нравится 

это делать? 

Почему? 

Если дети не 

понимают, что ты не 

хочешь играть, 

нужно... Если дети 

не обращают на тебя 

внимания, нужно... 

Если ты 

наблюдаешь ссору 

между ребятами, 

какие мысли у тебя 

возникают? А когда 

дети ябедничают? 

врут? Как сделать 

Как можно 

догадаться, что все 

занятия в группе 

закончились и 

теперь можно 

заниматься чем 

хочешь? В какие 

игры любит играть 

ваша группа? Кто 

все время играет в 

сторонке, один? 

почему? 
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так, чтобы они 

поступали иначе? 

Уход детей домой Как дети узнают, что 

за ними пришли 

родители? Что 

говорят дети, когда 

уходят домой? 

Почему? 

Что ты чувствуешь, 

когда за тобой 

приходит мама 

(папа)? Ты 

говоришь о своих 

чувствах 

родителям? 

Всегда ли дети хотят 

уходить из садика? 

Что делать 

родителям, если 

дети не хотят идти 

домой? 

О чем ребята 

рассказывают своим 

родителям, 

возвращаясь домой 

из детского сада? 

 

Модель интегрированного образовательного процесса на год, 

ориентированная на комплексное развитие способностей воспитанников и 

модель межгруппового общения,  представлена в таблице 41 – 42. 
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Таблица 41 

 

Модель интегрированного образовательного процесса на год 

для детей раннего и младшего дошкольного возраста 
 

ПЕРИОД 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 5 НЕДЕЛЯ  

Период адаптации. Педагогическая диагностика (первая неделя сентября) 
 

 

СЕНТЯБРЬ 

Образовательный цикл «Я в мире человек» 

Тема недели: (01.09-10.09) 

«День рожденья книжки» 

Лексическая тема: 

День знаний 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема недели: (13.09-17.09) 

«Город игрушек» 

Лексическая тема:  

Детский сад. Игрушки 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Тема недели: (20.09-24.09) 

«Я среди людей» 

Лексическая тема: 

Тело человека 

Тема недели: (27.09-01.10) 

«Дружные ребята» 

Лексическая тема: 

В мире эмоций 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Образовательный цикл «Удивительный мир природы осенью» 
НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ПРИРОДЕ  

Тема недели: (04.10-08.10) 

«Во саду ли в огороде» 

Лексическая тема: 

Овощи/Фрукты (ягоды) 

Тема недели: (11.10-15.10) 

«Волшебное лукошко» 

Лексическая тема: 

Ягоды / Грибы 

 

 

Тема недели: (18.10-22.10) 

 «Стаи птиц улетают прочь, за 

синее море» 

Лексическая тема: 

Перелетные  птицы 

Тема недели: (25.10-29.10) 

«Веселый переполох» 

Лексическая тема: 

Животные  осенью 

(дикие, домашние) 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Образовательный цикл «Город, в котором я живу» 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Тема недели: (01.11-05.11) 

«Есть у каждого на свете свой 

родимый уголок…» 

Лексическая тема: 

Мой город осенью 

НЕДЕЛЯ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема недели: (08.11-12.11) 

«Помогает с давних пор 

Детям, друг наш, светофор» 

Лексическая тема: 

Транспорт. ПДД 

Тема недели: (15.11-19.11) 

«У меня в шкафу живет – 

настоящий шкафолот» 

Лексическая тема: 

Одежда (обувь) 

Тема недели: (22.11-26.11) 

«Семья вместе и душа на месте» 

Лексическая тема: 

Моя семья. 

День Матери 

  

 

ДЕКАБРЬ 

Образовательный цикл «Сказочный мир природы зимой» 

Тема недели: (29.11-03.12) 

«Тень – тень - потетень…» 

Лексическая тема: 

Дикие животные зимой 

Тема недели: (06.12-10.12) 

«Трудно птицам зимовать..» 

Лексическая тема: 

Зимующие птицы 

Тема недели: (13.12-17.12)  

«В лесу родилась елочка!» 

Лексическая тема: 

Растения зимой 

НЕДЕЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема недели: (20.12-31.12) 

«Что такое новый год?» 

Лексическая тема: Новый год 

 

ЯНВАРЬ 

Образовательный цикл «Праздничное настроение» 
НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ РОССИИ  

Тема недели: (10.01-14.01) 

«Рождество дарит сказку, волшебство» 

Лексическая тема: Рождество 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Тема недели: (17.01-21.01) 

«Снег, снег кружится, белая вся улица!» 

Лексическая тема: Зимние забавы  

Тема недели: (24.01-28.01) 

«В мире город чудный есть..» 

Лексическая тема: 

Город зимой 

 Образовательный цикл «Хорошо мальчишкой быть» 
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ФЕВРАЛЬ НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ РОССИИ 

Тема недели: (31.01-04.02) 

«Уж если мы - мальчишки, то 

мы - богатыри...» 

Лексическая тема: 

Русские богатыри 

Тема недели: (07.02-11.02) 

«Хочу похожим быть на папу…» 
Лексическая тема: 

Моя семья 

(мой папа, дедушка и брат)   

Тема недели: (14.02-18.02)  

«Что такое хорошо…» 
Лексическая тема: 

Военные профессии/военная техника 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ СОБСТВЕННОЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема недели: (21.02-25.02) 

«Наша армия сильна, охраняет мир она» 

Лексическая тема: 

День защитника Отечества 

МАРТ Образовательный цикл «Чудеса в решете» 

Тема недели: (28.02-04.03) 

«Все игрушки не простые, а 

волшебно-расписные…» 

Лексическая тема: 

Народная игрушка 

 

Тема недели: (07.03-11.03) 

«Очень любят все матрешки 

разноцветные одежки» 

Лексическая тема: 

Народные промыслы 

НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ 

Тема недели: (14.03-18.03) 

«Солнышко, нарядись, 

красное, покажись!» 

Лексическая тема: 

Народные игры, забавы 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ И ТЕАТРА 

Тема недели: (21.03-01.04) 

«В гостях у сказки…» 

Лексическая тема: 

Устное народное творчество  

 

АПРЕЛЬ Образовательный цикл «Чудесный мир природы весной» 
НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Тема недели: (04.04-08.04) 

«Смотрит мама курица на 

цыплят и жмурится» 

Лексическая тема: 

Животные и птицы (дикие 

/домашние) весной  и их 

детеныши (птенцы) 

НЕДЕЛЯ НАУКИ 

Тема недели:  (11.04-15.04) 

«Ласточка с весною в сени к 

нам летит» 

Лексическая тема: 

Возвращение перелетных птиц. 

12 апреля – День Космонавтики 

Тема недели: (18.04-22.04) 

«Где обедал воробей?» 

Лексическая тема: 

Животные (птицы) холодных стран  

 

Тема недели: (25.04-29.04) 

«Что ни страница -  то слон, то львица» 

Лексическая тема: 

Животные (птицы) жарких стран 

 

МАЙ Образовательный цикл «Рада, рада детвора…» 
НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ РОССИИ 

Тема недели: (02.05- 06.05) 

«В небе праздничный салют, 

фейерверки там и тут!»» 

Лексическая тема: 

9 мая – День Победы 

Тема недели: (09.05-13.05) 

«Есть на свете цветок алый-алый, 

самый солнечный и небывалый» 

Лексическая тема: 

Комнатные растения 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ПРИРОДЕ 

Тема недели: (16.05-20.05)  

«Носит одуванчик желтый 

сарафанчик» 
Лексическая тема: 

Цветы весной / Насекомые 

 

НЕДЕЛЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Тема недели: (23.05-30.05) 

«Выйди, радуга-дуга, на зеленые луга» 

Лексическая тема: 

День славянской письменности и культуры 

(24 мая) 

   

 

Педагогическая диагностика (последняя неделя мая) 
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Таблица 42 

Модель интегрированного образовательного процесса на год 

для детей среднего и старшего дошкольного возраста 
 

ПЕРИОД 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

  

 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

Период адаптации. Педагогическая диагностика (первая неделя сентября) 

Образовательный цикл  «Я в мире человек» 

Тема недели: (01.09-10.09) 
«День рожденья книжки» 

Лексическая тема: 
День знаний 

Тема недели: (13.09-17.09) 
«День рожденья группы» 

Лексическая тема: 
Детский сад 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Тема недели: (20.09-24.09) 
 «В здоровом теле – здоровый дух». 

Лексическая тема: Тело человека 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема недели: (27.09-01.10) 
«Я среди людей» 

Лексическая тема: В мире эмоций 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Образовательный цикл  «Удивительный мир природы осенью» 
НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ПРИРОДЕ  

Тема недели: (04.10-08.10) 
«Без труда нет плода».  

Лексическая тема:  

Овощи / Фрукты/ Ягоды 

Тема недели: (11.10-15.10) 
«Российский лес исполнен 

доброты». 
Лексическая тема:Деревья и цветы 

осенью / Грибы / Орехи/ Шишки 

Тема недели: (18.10-22.10) 
«Всякая птица к своей стае летит». 

Лексическая тема: 
Перелетные птицы 

Тема недели: (25.10-29.10) 
«Всему название дано…». 

Лексическая тема: 
Животные/птицы  осенью 

(дикие, домашние) 

 

 
НОЯБРЬ 

Образовательный цикл «Город, в котором я живу» 

Тема недели: (01.11-05.11) 
«Нет в мире краше Родины 

нашей». 
Лексика: 

Моя страна. 4 ноября – День 

народного единства 

НЕДЕЛЯ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема недели: (08.11-12.11) 
«Милые сердцу просторы…». 

Лексическая тема: 
Мой город. Транспорт. ПДД 

Тема недели: (15.11-19.11) 
«Не одежда красит человека, а 

человек одежду» 
Лексическая тема:  

Одежда, обувь 

Тема недели: (22.11-26.11) 
«Что написано пером, не вырубишь 

топором». 
Лексическая тема: 

Моя семья. День Матери 

 
ДЕКАБРЬ 

Образовательный цикл «Сказочный мир природы зимой» 
Тема недели: (29.11-03.12) 
«Зайца ноги носят, волка 

зубы кормят, лису хвост 

бережет»  
Лексическая тема: 

Дикие животные зимой 

Тема недели: (06.12-10.12) 
«Трудно птицам 

зимовать, надо птицам 

помогать! ». 
Лексическая тема: 
Зимующие птицы  

Тема недели: (13.12-17.12)  
«Зимой и летом одним цветом» 

Лексическая тема: 
Растительный мир зимой 

(хвойные деревья) 
  

НЕДЕЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема недели: (20.12-31.12) 
«Что такое новый год?» 

Лексическая тема: 
Новый год 

 Образовательный цикл «Традиции и праздники нашего края» 



212 
 

ЯНВАРЬ НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ РОССИИ  

Тема недели: (10.01-14.01) 
«Преданья старины глубокой» 

Лексическая тема: 
Рождество (история, традиция, культура)  

 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Тема недели: (17.01-21.01) 
«Любишь кататься – люби и саночки 

возить». 
Лексическая тема: 

Зимние забавы /  Зимние  виды спорта 

Тема недели: (24.01-28.01) 
«Мой город – воин! Ты 

непобедимый!». 
Лексическая тема: 25 января - День 

памяти – Освобождение Воронежа   

 
ФЕВРАЛЬ 

Образовательный цикл «Путешествие в прошлое и настоящее нашей Родины» 
НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ РОССИИ 

Тема недели: (31.01-04.02) 
«Береги землю родимую, как 

мать любимую». 
Лексическая тема: 
Русские богатыри 

Тема недели: (07.02-11.02) 
«Своя земля в горсти мила» 

Лексическая тема: 
Герои Отечества 

 

Тема недели: (14.02-18.02)  
«У страха глаза велики»  

(о храбрости, смелости, мужестве и 

отваге). Лексическая тема: 
Военные профессии / военная техника 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ СОБСТВЕННОЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема недели: (21.02-25.02) 
«Слава Армии родной в день ее 

рожденья!».. Лексическая тема: 
День защитника Отечества 

МАРТ Образовательный цикл «Традиции и праздники наших предков» 
Тема недели: (28.02-04.03) 
«Дело мастера боится». 

Лексическая тема: 
Народная игрушка 

Тема недели: (07.03-11.03) 
«Слово – ключ открывающий 

сердце»  
Лексическая тема: 

Народные промыслы 

НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ 

Тема недели: (14.03-18.03) 
 «Делу время – потехе час» 

Лексическая тема:  
Народные игры, забавы 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ И ТЕАТРА 

Тема недели: (21.03-01.04) 
«Сказка - ложь, да в ней намек». 

Лексическая тема: 
Устное народное творчество  

АПРЕЛЬ Образовательный цикл «Чудесный мир природы весной» 
НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Тема недели: (04.04-08.04) 
«Каков род, таков и приплод» 

Лексическая тема:  
Животные (птицы) весной, их 

детеныши 

НЕДЕЛЯ НАУКИ 

Тема недели:(11.04-15.04) 
«По звездам корабли ходят». 

Лексическая тема: 
Возвращение перелетных птиц. 
12 апреля – День Космонавтики 

Тема недели: (18.04-22.04) 
«Где обедал воробей?» 

Лексическая тема: 
Животные (птицы) холодных стран  

 

Тема недели: (25.04-29.04) 
«Что ни страница -  то слон, то 

львица» 
Лексическая тема: 

Животные (птицы) жарких стран 

МАЙ Образовательный цикл «Традиции и праздники весной» 
НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ РОССИИ 

Тема недели: (02.05- 06.05) 
«Где отвага там и победа» 

Лексическая тема: 
9 мая – День Победы 

 

Тема недели: (09.05-13.05) 
«Герань на окошке- здоровье в 

лукошке» 
Лексическая тема: 

Комнатные растения 

 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ПРИРОДЕ 

Тема недели: (16.05-20.05) 
«За весной, красой природы, лето 

знойное придет». 
Лексическая тема: 

Цветы весной / Насекомые 

НЕДЕЛЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Тема недели: (23.05-30.05) 
«В начале было слово…» 

Лексическая тема: 
День славянской письменности и 

культуры 
(24 мая)  

Педагогическая диагностика (последняя неделя мая) 
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3.7.  Режим дня, календарный учебный график и учебный план 

 

Режим дня в группе устанавливается с учетом требований СаНПиН. 

Общие требования к режиму: режим дня соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3—8 

лет составляет 5,5—6 часов. Продолжительность дневного сна для детей 

дошкольного возраста составляет 2, 5 – 3 часа. 

Организация прогулок: суммарная продолжительность ежедневных 

прогулок в течение дня составляет 3—4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется воспитателем в зависимости от климатических условий. 

Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня — после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Для организации прогулок используются оборудованные детские площадки. 

Образовательная деятельность. При реализации АООП ДО, за 

исключением игровой, познавательно-исследовательской, художественно-

творческой деятельности, продолжительность занятий составляет: для детей 

от 3 до 4 лет — не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет — не более 20 

минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, для детей от 6 до 8 лет 

— не более 30 минут. Перерывы между такими занятиями составляют не 

менее 10 минут. В середине занятия проводят физкультминутку. 

  При осуществлении образовательной деятельности в иных 

организационных формах (в виде игровой, познавательно-исследовательской, 

художественно-творческой деятельности, в том числе в форме мастерских, 

секций, экскурсий) продолжительность занятий не регламентируется. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

при реализации АООП ДО для детей дошкольного возраста составляет: 

— в младшей группе (дети четвертого года жизни) — 2 ч 30 мин; 

— в средней группе (дети пятого года жизни) — 3 часа 20 мин; 

— в старшей группе (дети шестого года жизни) — 6 часов 15 мин; 

-  для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-6 лет) – 6 часов 15 минут 

— в подготовительной к школе (дети седьмого года жизни) — 6 ч 30 

мин. 

С учетом данных требований составлен режим дня группы  

дошкольного возраста (таблица 43): 

Учитывая структуру речевого нарушения детей режим дня и занятий в 

группе составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально 

эффективно осуществлять коррекционно-развивающее воздействие, а с 

другой – создавать наиболее оптимальные условия для сохранения здоровья 

детей. Логопедические занятия проводятся индивидуально или подгруппами. 
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Таблица 43 

Режим дня (холодный период года) 

 
Режимные моменты Младший 

возраст (3-4) 

Средний 

возраст (4-5) 

Старший возраст  

(5-6) 

Группа компенсирующей 

направленности (ТНР) 

Подготовительная к 

школе группа (6-7) 

Прием, осмотр детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность детей индивидуальная 

работа. Утренняя гимнастика 

07.00 – 08.05 07.00 – 08.10 07.00 – 08.20 07.00 – 08.20 07.00 – 08.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.05 – 08.15 08.10 – 08.15 0 8 .20 – 08.30 0 8 .2 0  –  0 8 .3 0  0 8 .20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, КГН, дежурство 0 8 .15 – 08.25 08.15 – 08.25 0 8 .3 0  –  0 8 .4 5  0 8 .3 0  –  0 8 .4 0  

Завтрак.  0 8 .2 5  –  0 8 .4 5  0 8 .25 – 08.45 0 8 .3 0  –  0 8 .4 0  0 8 .4 0  –  0 8 .5 0  

Игры, самостоятельная деятельность детей / 

подготовка к занятиям, дежурство 

0 8 . 4 5  –  0 9 . 0 0  08.45 – 09.00 0 8 .4 5  –  0 9 .0 0  

 

0 8 .4 0  –  0 9 .0 0  0 8 .5 0 -0 9 .0 0  

Организованная образовательная деятельность 

(специалист) (с перерывом) / Подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

межгрупповое общение), возвращение с прогулки, 

игры 

09.00 – 09.40 09.00 – 10.35 09.00 – 12.15 

 

 

 

 

11.30 – 11.55 

физкультура  

на улице 

 

 

0 9 .0 0  –  1 2 .1 5  

 

 

09.30–09.55 

физкультура  

на прогулке 

0 9 .0 0  –  1 2 .2 0  

 

 

09.20–09.50 

физкультура  

на прогулке Игры, самостоятельная деятельность детей 09.40 – 09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, межгрупповое общение), возвращение с прогулки, 

игры / Организованная образовательная деятельность 

(специалист) (с перерывом) 

09.50 – 11.50    10.35 – 12.10  

 

Подготовка к обеду,  КГН, дежурство, обед 11.50 – 12.30 12.10 – 12.40  12.15 – 12.40 12.15 – 12.40 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной Сон  12.30 – 15.00  12.40 – 15.10  12.40 – 15.10 12.40 – 15.10 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.00 – 15.15 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

Подготовка к полднику, КГН, дежурства, полдник 15.15 – 15.45 15.20 – 15.35 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.30 

Игровой практикум. Совместная деятельность 

педагога и детей, чтение художественной литературы. 

Индивидуальная работа 

15.45 – 16.00 15.35 – 16.00 15.40 – 16.25 15.40 – 16.25 15.30 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей) /  

16.00 - 18.00 (2ч) 16.00 – 18.25 

 

16.25 – 18.25 16.25 – 18.25 15.40 – 16.30 

Самостоятельная деятельность 18.00-18.20 16.30 – 18.30 (2ч.) 

Подготовка к ужину, КГН, ужин 18.20-18.30 18.25-18.35 18.25 - 18.35 18.25 - 18.35 18.30 – 18.40 

Игры, самостоятельная деятельность. Работа с 

родителями,  уход детей домой 

18.30 – 19.00 18.35-19.00 18.35 – 19.00 18.35 – 19.00 18.40 – 19.00 
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Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и 

времени года. Модель двигательного режима по всем возрастным группам по 

всем возрастным группам представлена в таблице 44. 
Таблица 44 

Модель двигательного режима 

 
деятельность группы 

младшая средняя старшая подготовительная 

к школе группа 

Подвижные игры во 

время приема детей 

ежедневно 

(3-5 мин) 

ежедневно 

(5-7 мин) 

ежедневно 

(7-10 мин) 

ежедневно 

(10-12 мин) 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

(3-5 мин) 

Ежедневно 

(5-7 мин) 

Ежедневно 

(7-10 мин) 

Ежедневно 

(10-12 мин) 

Физкультминутка 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Музыкально-ритмические движения ООД по 

музыкальному 

развитию 

(6-8 мин) 

ООД по 

музыкальному 

развитию 

(8-10 мин) 

ООД по 

музыкальному 

развитию 

(10-12 мин) 

ООД по 

музыкальному 

развитию 

(12-15 мин) 

ООД по физическому развитию 3 раза в неделю 

(10-15 мин) 

3 раза в неделю 

(20 мин) 

3 раза в неделю 

(25 мин) 

3 раза в неделю 

(30 мин) 

Подвижные игры (сюжетные, 

бессюжетные, игры-забавы, 

соревнования, эстафеты, 

Аттракционы) 

ежедневно 

(5-7 мин) 

ежедневно 

(7-8 мин) 

ежедневно 

(8-10 мин) 

ежедневно 

(10-12 мин) 

Оздоровительные мероприятия: 

гимнастика пробуждения, 

дыхательная гимнастика 

ежедневно 

(5 мин) 

ежедневно 

(6 мин) 

 

ежедневно 

(7 мин) 

 

ежедневно 

(8 мин) 

 

Физические упражнения и игровые 

задания: артикуляционная, 

пальчиковая, зрительная гимнастика 

ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

(3-5 мин) 

ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

(6-8 мин) 

ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

(8-10 мин) 

ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

(10-15 мин) 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

(по 10-15 мин) 

1 раз в месяц 

(по 15-20 мин) 

1 раз в месяц 

(по 25-30 мин) 

1 раз в месяц 

(по 30-35 мин) 

Спортивный праздник 2 раза в год 

(по 10-15 мин) 

2 раза в год 

(по 15-20 мин) 

2 раза в год 

(по 25-30 мин) 

2 раза в год 

(по 30-35 мин) 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. Проводится под руководством воспитателя 

 

 
           В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности (таблица 45). 

Таблица 45 

Виды детской деятельности в течение дня 

 
Возраст Регламентируемая 

деятельность, мин 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная самостоятельная 

2 – 3 года 2 занятия по 9 мин 5,5 – 6  часов 3  часа 

3—4 года 2 занятия по 15 мин 6 часов 3  часа 

4—5 лет 2 занятия  по 20 мин 5,5 - 6 часов 3  часа 

5—6 лет 2-3 занятия по 25 мин 5 - 5,5 часов 3  часа 

6—7 лет 2-3 занятия по 30 мин 5  - 5,5 часов 3 часа 
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В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений игровой практикум является формой организации 

образовательной деятельности детей относится к специфике вариативной 

части программы МБДОУ, проводится в соответствии со сценариями 

организации групповой или подгрупповой сюжетной или сюжетно-ролевой 

игры при косвенном руководстве взрослого.  

Примерный сценарий игры дошкольников включает: 

- организацию предметно-игровой среды и создание воображаемой 

ситуации, формулирование замысла игры; 

- обобщение и отражение игрового опыта детей в цепочках игровых 

действий, распределение ролей, объединение цепочек в единый сюжет; 

- корректировку ролей и формулирование игровых правил, связанных с 

ветвлением сюжетной линии; 

- свертывание игры и угасание воображаемой ситуации, подведение 

итогов; 

- восстановление предметно-игровой среды, уборку игрушек или 

планирование продолжения совместной игровой деятельности детьми на 

следующий раз. 

 

Календарный учебный график (АООП ДО) 

 

Календарный учебный график МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» является нормативным документом, который 

определяет максимальный объем образовательной нагрузки и период 

реализации образовательных программ детского сада в новом учебном году в 

соответствии со следующей нормативно-правовой базой: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями вступ. в силу с 01.09.2020) 

 Федеральный  закон от 31июля  2020 года № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный  закон «Об образовании  в РФ» по 

вопросам воспитания  обучающихся». 

 Приказ Министерства образования РФ от 17.10.13  N 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства 

образования РФ «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» от  14.03.2000  N 65/23-16. 

 Постановление главного государственного санитарного  

врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 
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СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования  к обеспечению безопасности и  (или)  безвредности  для   

человека факторов  среды обитания (постановление Главного 

санитарного  врача РФ от 28.01.2021г. № 2). 

 Устав муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

63».  

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

функционирует группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи – 15 человек 

Объем недельной образовательной нагрузки организованной 

образовательной деятельности при реализации АООП ДО, включая 

реализацию парциальных образовательных программ (вариативная часть 

программы, отражающая приоритетное направление ДОУ) составляет: 

• Младший дошкольный возраст (3-4 года) – 2 часа 30 минут    

• Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – 3 часа 20 минут 

• Старший дошкольный возраст (5-6 лет) – 5 часов 25 минут 

          В группе компенсирующей направленности – 6 часов 15 минут 

• Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 6 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно организованной 

образовательной деятельности не превышает для детей: 

• Младшего возраста (3-4 лет) – не более 15 минут 

• Среднего возраста (4-5 лет) – не более 20 минут 

• Старшего возраста (5-6 лет) – не более 25 минут 

          В группе компенсирующей направленности – не более 25 минут 

• Подготовительная к школе группа (6-7 лет) -  не более 30 минут 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между непрерывной 

организованной образовательной деятельностью в соответствии СанПиН – не 

менее 10 минут. 

Объѐм недельной образовательной нагрузки (АООП ДО) составляет: 

В группе детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) – 10 занятий 

В группе детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) – 10 занятий 

В группе детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) – 13 занятий 

В группе компенсирующей направленности (5-6 лет) – 15 занятий 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) – 13 занятий 

Занятия физкультурно-оздоровительного цикла составляют не менее 

50% общего времени образовательной деятельности. В старшей и 

подготовительной группе двигательная активность предусмотрена три раза в 

неделю, одна из которых осуществляется на открытом воздухе. Она 
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проводится при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

Длительность пребывания детей в  МБДОУ 12 часов (с 07.00 до19.00). 

Продолжительность учебного года с 01 сентября  по 31мая. 

Продолжительность учебного года составляет  в среднем 35 -37 недель. 

Продолжительность учебной недели  - 5  дней. 

Сроки проведения мониторинга: диагностика педагогического  

процесса  - первая, вторая неделя сентября и последняя неделя мая.  Методы: 

наблюдение, беседы, анализ  продуктов детской  деятельности. 

В  летний оздоровительный  период  с 01июня  по  31августа 

проводятся образовательные мероприятия  художественно-эстетической и 

физкультурно-оздоровительной  направленности. 

Праздничные  дни  -  04 ноября, первая неделя января,  23 февраля, 08 

марта, 01 мая и 09 мая, 12 июня. 

Коррекционно-развивающая работа в условия группы 

компенсирующей  направленности  для детей с   тяжелыми  нарушениями  

речи проводится согласно утвержденному расписанию, циклограммы 

деятельности учителя-логопеда,  с учетом выявленных нарушений в развитии 

устной речи воспитанников. 

Объем коррекционно-развивающей помощи детям (занятия с учителем-

логопедом), посещающих группу компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи определяется индивидуально в 

соответствии с имеющимися нарушениями в развитии речи. Диагностическое 

обследование устной речи детей старших и подготовительных к школе групп 

проводится учителем-логопедом с 01 сентября по 15 сентября и с 15 мая по 

31 мая. 

Образовательный процесс в МБДОУ основывается на комплексно-

тематическом  и событийном принципе, строится  на адекватных возрасту 

формах работы с  детьми, с учетом видов деятельности, в первую  очередь 

игры,  как  ведущего   вида   деятельности   ребенка-дошкольника  и 

сюжетно-ролевой игры, как специфики реализации  образовательной 

программы детского сада. 

 

Учебный план (АООП ДО) 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

является нормативным документом, который определяет максимальный 

объем образовательной нагрузки в детском саду в соответствии со 

следующей нормативно-правовой базой: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования РФ от 17.10.13  N 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта 
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дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства 

образования РФ «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» от  14.03.2000  N 65/23-16. 

 Постановление главного государственного санитарного  

врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования  к обеспечению безопасности и  (или)  безвредности  для   

человека факторов  среды обитания (постановление Главного 

санитарного  врача РФ от 28.01.2021г. № 2). 

 Устав муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

63».  

Реализация учебного плана в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется на основе 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, разоаботанной 

МБДОУ с учетом требований ФГОС ДО, в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, на основе образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой.  

Целью программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников 

При составлении учебного плана учитывались идеи отраженные в 

стратегии и тактики образования в РФ, где одним из приоритетных 

направлений в деятельности общеобразовательных учреждений признается 

духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, запросы 

органов государственно-общественного управления, а также мнения 
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участников образовательных отношений – педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Учебный план на год (организация непрерывной интегрированной 

организованной образовательной деятельности и совместной деятельности 

педагогов с детьми по реализации приоритетного направления ДОУ в форме 

игр-занятий) в группе компенсирующей направленности представлен в 

таблице 46. 

Таблица 46 
 

Объѐм образовательной нагрузки  

в процессе организации непосредственно интегрированной 

организованной образовательной деятельности в форме игр-занятий в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Ведущий вид деятельности/ 

образовательная область/содержательные 

модули образовательных областей 

кол-во занятий макс. 

допуст. 

нед. 

нагрузк

а 

НОД  

(не более) 

мин в 

неделю 

макс  

допуст. 

объем 

образ.нагр

уз. в 1 пол. 

дня 

НОД во 

второй 

половине дня 

(количество/п

родолжительн

ость) 

в нед  в год 

Инвариантная часть (5-6 лет) в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Коммуникативная деятельность 
(интегрированное социально-коммуникативное и 

речевое развитие: коммуникация и речевое 

общение/ развитие речи на основе ознакомления с 

окружающим) 

1 36  

 

6ч. 15 

мин. 

(375 

мин) 

25 50 - 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира / ФЭМП) 

3 108 75 - 

Двигательная деятельность (физическое 

развитие: физическая культура, безопасность и 

здоровье) 

3 108 75 2 

Музыкальная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие) 

2 72 50 2 

Изобразительная деятельность (художественно-

эстетическое развитие) 

1 36 25 - 

Продуктивная деятельность (художественно-

эстетическое развитие: художественное 

творчество (лепка/аппликация)) 

0,5/0,5 18/18 25 -  

Коррекционно-развивающие занятия по 

коррекции звукопроизношения, 

формированию лексико-грамматического 

строя речи (интегрированное социально-

коммуникативное и речевое развитие: 

коммуникация и речевое общение/ развитие речи 

на основе ознакомления с окружающим) 

3  108 75  - 

Вариативная часть (5-6 лет) в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Социально-коммуникативное развитие 

(игровой практикум) 

1 36  25  1 
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3.8. Особенности мероприятий, праздников и событий 

АООП ДО предусматривает организацию культурно–досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах 

культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 

организации. 

Цикличность организации событийных досуговых мероприятий, 

систематичность их проведения (от 10 до 30 минут, в зависимости от 

возраста) осуществляется как в первой, так и во второй половине дня, после 

завершения тематического образовательного цикла. 

Содержание событийных досуговых мероприятий планируется 

совместно детьми и взрослыми в зависимости от интересов и потребностей 

воспитанников, темы недели, текущих программных задач, времени года, 

возрастных особенностей дошкольников. Для организации и проведения 

итоговых мероприятий привлекаются родители (законные представители) и 

другие члены семьи. 

Формы организации событийных досуговых мероприятий 

воспитательной направленности:  

- праздники и развлечения различной тематики;  

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, 

педагогов и родителей;  

- смотры–конкурсы;  

- спортивные и познавательные досуги, проводимые совместно с 

родителями (законными представителями);  

- творческие и исследовательские проекты;  

- литературные гостиные;  

- музыкальные гостиные;  

- музыкально-художественные гостиные;  

- виртуальный музей; фотовыставка. 

Традиционные мероприятия проводимые в детском саду:  

«День знаний», «День защиты детей», «День матери», «Новый год», 

«День освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков», «День 

памяти (9 мая)», «День воспитателя», «Масленица», «День города», 

«Международный день театра», «День Здоровья», «День Открытых дверей»,  

«День бабушек и дедушек», «День Защитника Отечества»,  «Выпускной 

бал», «Рождество», «Пасха», фестиваль «Театральная весна».  
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Традиционные выставки, смотры – конкурсы: 

Смотр-конкурс  «Осенний букет»; выставка работ из природного 

материала «Дары осени» (эстетическое оформление группы в соответствии с 

сезоном, темой недели); «Чтобы не было беды» (выставка работ по 

противопожарной тематике); смотр-конкурс «Новогодняя сказка» 

(оформления групп к Новогоднему празднику); выставка совместного 

творчества флористических работ «Зимний букет»; смотр-конкурс, 

посвященный Дню освобождения Воронежа от немецко-фашистских 

захватчиков «Мой город-воин! Ты непобедимый!»; выставка работ к 

празднованию Дня защитника Отечества;  выставка работ ко Дню 

Космонавтики «По звездам корабли ходят»; смотр-конкурс «Этих дней не 

смолкнет слава» (лучшая совместная (коллективная) работа); экспозиция, 

приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры и прочее. 

Традиции в группах: 

«Давайте познакомимся» (представление детям новых игрушек, 

которые появляются в группе); объявление меню перед едой, приглашение 

детей к столу и пожелание приятного аппетита; «Колокольчик» 

(используется для привлечения внимания детей в группе); «Минута тишины» 

- отдыха (ежедневно); сон под спокойную музыку; ежедневное звучание 

музыки русских и зарубежных композиторов в группах; «В кругу друзей» 

(ежедневно проводится «круг» в помещении группы, где дети учатся думать, 

рассуждать, высказывать свою точку зрения), «История в лицах» (знакомство 

с героическими людьми прошлого и настоящего). 

Календарь образовательных событий представлен в таблице 47. 

Наиболее значимые события в жизни общества отражаются в 

совместном проектировании образовательной деятельности детского сада 

(педагогов и детей) и семей воспитанников, а также по запросу и интересам 

дошкольников. 

Традиционными событиями являются: 

- «День рождения группы» (первая неделя сентября»; 

- «День города Воронеж» (сентябрь); 

- «День бабушек и дедушек» (октябрь); 

- «День Матери», «День народного единства» (ноябрь); 

- «День художника» (декабрь); 

- «День освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков» 

(январь»; 

- «День родного языка», «День Защитника Отечества» (февраль»; 

- «День леса», «День детской книги и театра» (март); 

- «День земли», «День здоровья» «День космонавтики» (апрель); 

- «День Победы», «День славянской письменности и культуры» (май); 

- «День защиты детей», «День русского языка» (июнь); 

- «День семьи, любви и верности» (июль); 

- «День кино», «День государственного флага РФ» (август). 
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Таблица 47 

 

Календарь образовательных событий МБДОУ 

Период  Модуль 

«Мой дом.  

Моя семья» 

Модуль 

«Мой город.  

Моя страна» 

Модуль 

«Культурное 

наследие» 

Модуль 

«Традиции и 

праздники» 

Модуль 

«Герои и события 

сентябрь  12 сентября 2021 

«День города 

(Воронеж) 

 

 «Всемирный день 

туризма» 

(27 сентября) 

 

октябрь «Международный 

день пожилых 

людей» 

(1 октября) 

«День бабушек и 

дедушек» (28 

октября) 

  «Международный 

день повара»  

(20 октября) 

«День гимнастики» 

(последняя суббота 

октября) 

«Международный 

день логопеда» (14 

ноября) 

«Всемирный день 

математики» 

(15 октября) 

«Международный 

день врача» 

(первый 

понедельник 

октября) 

 

ноябрь «День матери в 

России» 

(28 ноября) 

«День народного 

единства» (4 

ноября) 

   

декабрь «Международный 

день инвалидов» 

(3 декабря) 

 

«День Конституции 

Российской 

Федерации» 

(12 декабря) 

 

«Международный 

день кино» (28 

декабря) 

«Международный  

день художника» 

(8 декабря) 

 

«День хоккея» (1 

декабря) 

«Всемирный день 

футбола» 

(10 декабря) 

 

«День 

Неизвестного 

Солдата» (3 

декабря) 

«День Героев 

Отечества» 

(9 декабря) 

«Международный 

день инвалидов» 

(3 декабря) 

январь   «День 

российской 

печати» 

(13 января) 

 

«День ледовара» 

(16 января) 

«Всемирный день 

таможенника» (26 

января) 

«День 

освобождения 

Воронежа от 

немецко-

фашистских 

захватчиков» 

(25 января) 

февраль    

 

«Международный 

день родного 

языка» 

(21 февраля) 

«Международный 

день стоматолога» 

(9 февраля) 

 «Всемирный день 

экскурсовода» (21 

февраля) 

 «День Российской 

науки» 

(8 февраля) 

 «Всемирный день 

радио» 

(13 февраля) 

март  «Международный 

день леса» 

(21 марта) 

 

 

«День 

православной 

книги» (14 марта) 

«Всемирный день 

поэзии»  

(21 марта) 

«День работника 

культуры» (25 

марта) 

«Международный 

день театра» (27 

марта) 

«День охранника»  

(11 марта) 

 

«Всемирный день 

писателя» 

(3 марта) 

 

апрель  «День 

экологических 

знаний  

(15 апреля) 

 

«Международный 

день детской 

книги» 

 «День 

математика»  

(1 апреля) 

12 апреля – «День 
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«Всемирный день 

Земли» 

(22 апреля) 

«Всемирный день 

здоровья»  

(7 апреля) 

 «Всемирный день 

охраны труда» (28 

апреля) 

 

(2 апреля) 

«День 

российской 

анимации» (8 

апреля) 

«Международный 

день танца»  (29 

апреля) 

«День 

российской 

анимации» (8 

апреля) 

Космонавтики» 

«Международный 

день 

ветеринарного 

врача»  

(30 апреля) 

 

май Международный 

день семьи 

(15 мая) 

«Всероссийский 

день посадки леса» 

(14 мая) 

  

«День труда» 

(1 мая) 

«День славянской 

письменности и 

культуры» 

(24 мая) 

«Международный 

день музеев» 

(18 мая) 

 

«День водолаза» (5 

мая) 

 «Всемирный день 

метролога»  

(20 мая) 

«День полярника» 

(21 мая) 

«День химика» (29 

мая) 

«Всемирный день 

медицинской 

сестры» (12 мая) 

«9 мая – День 

Победы» 

«Всемирный день 

Красного Креста» 

(8 мая) 

 

июнь «День защиты 

детей» (1 июня) 

«День 

социального 

работника» 

 (8 июня) 

«Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды»  

(5 июня) 

«Всемирный день 

океанов»   

(8 июня) 

«Всемирный день 

ветра» (15 июня) 

День России (12 

июня) 

 

«День русского 

языка – 

Пушкинский день 

России» 

(6 июня) 

«День 

медицинского 

работника»  

(19 июня) 

«День моряка» 

(25 июня) 

«Всемирный день 

рыболовства» (27 

июня) 

 

 

июль «День семьи, 

любви и 

верности»  

(7 июля) 

 

«День пожарного 

надзора» 

(18 июля) 

«Всемирный день 

китов и дельфинов» 

(23 июля) 

«День речной 

полиции» 

 (25 июля) 

 «День этнографа» 

(17 июля) 

«День Крещения 

Руси»  

(28 июля) 

«День спортивного 

журналиста» (2 

июля) 

«День работника 

торговли» 

(23 июля) 

«День фотографа» 

(12 июля) 
«День работников 

ГИББД» 

(3 июля) 

«Международный 

день шахмат» 

(20 июля) 

 

август  «Международный 

день коренных 

народов» (9 августа) 

День 

«Государственного 

флага РФ» 

(22 августа) 

 

 

«День 

российского 

кино» 

(27 августа) 

 

«Всемирный день 

кошек» 

(8 августа) 

«Международный 

день бездомных 

животных» 

(16 августа) 

«День лошадей» (31 

августа) 

«Международный 

день альпинизма» 

(8 августа) 

«День 

физкультурника» 
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(вторая неделя 

августа) 

«День инкассатора»  

(1 августа) 

«День 

железнодорожника» 

(7 августа) 

«День строителя» 

(14 августа) 

«День археолог» 

(15 августа) 

«День шахтера) (28 

августа 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Презентация образовательной программы 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее — АООП ДО, Программа) для детей с тяжелыми 

нарушениями речи — это нормативно–управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 63» город Воронеж.  

Программа разработана на основании следующих нормативно–

правовых  документов,  регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в РФ: 

-  Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей;  

- Декларация прав ребенка; 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»;  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 г. № 08-249;  

-  Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р. 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» от  14.03.2000  N 65/23-16. 

-  Постановление главного государственного санитарного  врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Приказ Управления образования города Воронежа «О создании 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательного 

учреждения города Воронежа» от 24.06.2013 №1431/01 – 04; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 63». 
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Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. Программа ориентирована на  освоение детьми в возрасте от 3 до 

8 лет в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР). Срок реализации программы 5 лет. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, с 

учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, на основе 

комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет под редакцией Н.В Нищевой. -  Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2019. - 200 с. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений составлена на основе примерной основной образовательной 

программы «На крыльях детства» (в 2 ч.) под редакцией Н.В. Микляевой. – 

Москва: издательство ТЦ Сфера, 2015. – 128с. и рядом парциальных 

программ. 

В АООП ДО учитывается специфика условий (материально-

технических, кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

климатических, демографических, национально-культурных), имеющихся и 

созданных в Детском саду для реализации Программы. 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне. МБДОУ отдельно 

стоящее здание с озелененной территорией. Вблизи расположены такие 

социальные объекты как МБОУ СОШ № 4, МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 55», МБДОУ «Детский сад № 70», АО «СК 

«Факел», БУЗ ВО Воронежская городская клиническая поликлиника № 7, 

детская поликлиника № 10, МБУ ДО Детская школа искусств № 2.  

В настоящее время (на 31.09.2021г.) МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» укомплектован педагогическими кадрами на 

100%. Качественный и количественный состав педагогов МБДОУ 

представлен следующим образом: старший воспитатель (заместитель 

заведующей по воспитательно-методической работе) - 1,5 (совмещение), 

воспитатель – 10 человек,  музыкальный руководитель (1,5), инструктор по 

физкультуре – 0,73, педагог-психолог – 0,5, учитель - логопед – 1,5, педагог 

дополнительного образования – 1,5 (совмещение). Семь педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию, пять – первую квалификационную 

категорию, без категории – четыре человека, молодых педагогов - двое. Пять 

педагогов имеют стаж работы более двадцати лет. Три человека - от десяти 

до двадцати лет, пять педагогов - от 5 до 10 лет, трое до 5 лет. Средний 

возраст педагогического состава 45 лет. Высшее педагогическое образование 

имеют 9 человек, средне-профессиональное (педагогическое) – пять человек, 

высшее непедагогическое и переподготовка – один педагог, Средне–

специальное (профессиональное)  непедагогическое и переподготовка 
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(педагогическое) – один воспитатель. Обучаются в педагогических Вузах 

двое. 

В группе компенсирующей направленности для детейс ТНР работают 

два воспитателя, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор 

по физкультуре, педагог-психолог, педагог дополнительного образования по 

ИЗО. 

Материально-техническое оснащение представлено структурными 

компонентами: 6 групповых помещений; кабинет заведующей; 

информационно-методический кабинет;  музыкально-спортивный зал; 

кабинет художественно-эстетического развития; психолого-логопедический 

кабинет; кабинет делопроизводителей;  медицинский кабинет; прививочный 

кабинет; пищеблок; прачечная. 

Обеспеченность образовательной деятельности ТСО: магнитофон – 6 

шт., мультимедийный проектор – 1 шт., доска маркерная – 9 шт., 

музыкальный центр – 2 шт., фортепиано – 2 шт., ноутбук – 4  шт., компьютер 

стационарный – 3 шт., принтер- 2 шт., МФУ – 4, мультстудия "Кукольная 

анимация" (с ПО и камерой), мольберт – 4 шт., видеокамера – 1шт., 

фотоаппарат – 1шт, ламинатор – 1 шт.  

Финансирование образовательной деятельности осуществляется за счет  

субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным 

законом № 44 – ФЗ и за счет прочих источников финансового обеспечения 

Социальный статус семей ДОУ неоднороден по составу: 9,2 % 

многодетные семьи, 2,9 % - одинокий родитель, 1,7 % – вдовы, 0,6 % 

родитель участник боевых действий. Высшее образование имеют 49,8% 

родителей (законных представителей), средне-специальное – 46,2 %. 

Национальный состав семей разнообразен по составу. Воспитанники 

русской национальности составляют большинство. Среди других 

национальностей присутствуют армяне, азербайджанцы, дагестанцы, 

киргизы, узбеки. Значительная доля украинцев. Встречаются семьи со 

смешанным национальным составом. Смешанный состав характерен для 

русских семей.  

Приоритетные направления реализации АООП ДО при 

взаимосвязи с ООП ДО в детском саду: 

- охрана  и укрепление  здоровья  детей,  обеспечение  их  физической  

и психологической  безопасности,  эмоционального  благополучия;  создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок 

чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают 

таким, какой он есть. 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка. 
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- формирование  у  ребенка  способностей и потребностей открывать  и 

творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, 

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

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции. 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация  содержательного  взаимодействия  ребенка  с  другими  детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека. 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости 

за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения Программы. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 
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природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и 

иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

тяжелыми нарушениями речи в общество. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи в виде целевых 

ориентиров в условиях дошкольной образовательной группы 

компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том 

числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим 

дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые условия 

реализации программы. 

Система оценивания качества реализации Программы направлена в 

первую очередь на оценивание созданных в ДОУ условий внутри 

образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее 

совершенствованию и развитию. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в 

том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 

детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят 

к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 
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возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного 

возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста, раскрытия творческих способностей и 

интеллектуального потенциала воспитанников. 

При разработке и конструировании вариативной части адаптированной 
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основной образовательной программы использовалась примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «На крыльях детства» 

под редакцией Н.В. Микляевой и ряд парциальных образовательных 

программ, а также методические и научно-практические материалы: 

- Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / [Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина]. – М.: Просвещение, 2014.- 207 с. 

- Белоусова Р.Ю. Парциальная программа духовно-нравственного 

воспитания детей 5-7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. 

Егорова, Ю.С. Калинкина. –М.: ООО «Русское слово-учебник», 2019. – 112 с. 

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: Изд. 

«Цветной мир», 2019. – 138с.  

- Лыкова Е.И. Парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики»: конструирование в детском саду. – М.: Изд. «Цветной мир», 2018. 

– 200 с. 

- Погодина С.В. Шаг в искусство. Парциальная программа по 

изобразительному творчеству дошкольников / С.В. Погодина. – М.: ВАКО, 

2021. – 145 с. 

- Дубровская Н.В. Парциальная программа художественно -

эстетического развития дошкольников от 2 до 7 лет «Цвет творчества». – 

Спб.: Детство-Пресс, 2019. – 160 с. 

- Лыкова Л.И. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир Без Опасности». – М.: Изд. дом «Цветной мир», 

2017. – 128 с. 

- Тимофеева Л.Л.. Формирование культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет. Парциальная программа. – Спб.: ООО Изд. «Детство-Пресс», 2019. – 

160 с. 

- Петерсон Л.Г. Парциальная образовательная программа 

математического развития дошкольников для детей 3-7 лет «Игралочка». – 

М.: Изд. «Бином», 2019. – 79 с. 

- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» (3-7) / С.Н. 

Николаева. М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2014. – 112 с. 

- Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического 

развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017. – 136 с. 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические 

особенности детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это особая 

категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе 

и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями 

речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием 
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речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 

основном, заканчивается  в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 

под непосредственным влиянием  речи окружающих его взрослых и  в 

большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры 

речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 

нарушении звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-

грамматического строя  разной степени выраженности. Речь ребѐнка 

оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное 

отсутствие  или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный 

запас  состоит из отдельных лепетных слов,  звуковых или 

звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

На II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду 

с этим,  произносительные возможности ребенка значительно отстают  от 

возрастной нормы. 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 
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глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

На III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже 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. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются 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. 

На IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой 

речи  наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  

языковой системы. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-

с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 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 обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 
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обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-

педагогической классификации речевых нарушений). 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в 

семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, 

школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а 

иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи 

изменяется и позиция детского в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка;  

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни МБДОУ. создание активной 

информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе;  

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 
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– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

МБДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 

форум, группы в социальных сетях и др.); 

Перед дошкольной образовательной организацией стоит цель создания 

оптимальных психолого-педагогических условий для выявления и 

формирования активного отношения родителей законных 

представителей) к включению в единое пространство детского сада. Такими 

условиями будут: 

- создание полифункциональной предметно-развивающей среды, 

включение родителей в ее проектирование и трансформацию, участие в 

предоставлении детям условий для свободы выбора деятельности. 

- формирование воспитательно-образовательного и социокультурного 

пространства взаимодействия родителей, педагогов и детей, воспитанников 

разных возрастных групп между собой. 

- проектирование индивидуального образовательного маршрута с 

учетом запросов родителей, индивидуальных особенностей и способностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

К средствам относятся:  

- методы активизации родителей и формирования педагогической 

рефлексии. 

- включение родителей в планирование воспитательно-

образовательного процесса детей, организацию режимных моментов и 

проведение занятий, обучение использованию в процессе общения с детьми 

метода проектов. 

- технология создания творческой команды педагогов и родителей, 

формирование объединений по интересам и создание семейного клуба. 

Основные формы взаимодействия с семьей:  

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте. 

- образование родителей: организация «материнской/отцовской 

школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного 

воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 
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Планируемые результаты работы с родителями (законными 

представителями) включают: 

– организацию преемственности в работе детского сада и семьи по 

вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

- функционирование детского сада как открытой самоорганизующейся 

системы. 
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