
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 131 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 
ПРИНЯТО 
 Решением педагогического совета 
 ГБОУ школа № 131 
 Красносельского района Санкт-Петербурга 
Протокол № 1 от « 30 » августа 2021г. 

УТВЕРЖДАЮ 
 Директор ГБОУ школа № 131  
Красносельского района Санкт-Петербурга 
______________________ Л.Н.Ненашева Приказ 
№ 32-од от «30» августа 2021 г. 

 

 

 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжелыми нарушениями речи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 2021 



2 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 4 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть  

1.1. Пояснительная записка 5 

1.1.1. Цель, задачи, механизмы адаптации и условия реализации Программы  6 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 9 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

12 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 17 

1.2.1. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 17 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 18 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 25 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть  

2.1. Общие положения  30 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

       развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

30 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста  

с тяжелыми нарушениями речи 

30 

2.2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 30 

2.2.1.2. Познавательное развитие 43 

2.2.1.3. Речевое развитие 49 

2.2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 62 

2.2.1.5. Физическое развитие 70 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 79 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 83 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (описание образовательной деятельности по  

профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

87 

2.6. Психологическое сопровождение развития ребенка 111 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 113 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи 

119 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 121 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 136 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  140 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 163 

3.6. Планирование образовательной деятельности 165 

3.7. Режим дня и распорядок 168 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

171 



3 
 

технических ресурсов 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 171 

3.10. Перечень литературных источников 172 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяс тяжелыми нарушениями 

речи(далее – Программа) разработана педагогическим коллективом дошкольного 

отделения ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – 

Организация) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) на основе 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи,одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 7 декабря 2017 

г. № 6/17) .  

Программа является нормативно-управленческим документом второго корпуса 

Организации и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

объем, содержание образования, планируемые результаты (целевые ориентиры 

дошкольного образования), особенности организации образовательного процесса. 

Программа способствует реализации психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.  

К группе лиц с ОВЗ относятся: дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР), с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР), с интеллектуальной недостаточностью 

(далее – УО), с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее – ТМНР).  

Программа раскрывает сущность подходов и принципов, заложенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), учитывает актуальную социокультурную ситуацию развития детства, 

результаты современных научных исследований в области детского развития и 

основывается на научно обоснованных и доказанно эффективных подходах к организации 

образовательной деятельности. В Программе уделяется особое внимание созданию 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

сохранению и укреплению его здоровья, формированию позитивных личностных качеств, 

всестороннему развитию ребенка с ОВЗ в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, эмоционального, социального и интеллектуального потенциала. Программа 

содействует подготовке детей к жизни в современном обществе, к обучению в школе, к 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Пояснительная записка  

Дошкольное образование в Организации в группах компенсирующей 

направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речиосуществляется в 

соответствии с настоящей  Программой, созданной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (утвержден 

Приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013), с учетом Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей тяжелыми 

нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17). 

 

Программа базируется на положениях: 

 фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической 

и физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного 

возраста; 

 научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 

дошкольного образования; 

 действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

 

Программа реализуется: 

 в специально организованной образовательной деятельности, в совместной 

деятельности,осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, 

закрепляет и применяет полученные умения; 

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.; 

 во взаимодействии с семьями воспитанников.  

 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного).Каждый из трех основных разделов Программы включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы определяет содержание проведения коррекционно-

педагогической работы с детьми в возрасте от 4 до 7 (8) лет с тяжелыми нарушениями 

речи. Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, отражает 

коррекционную направленность учреждения и специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 
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Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно - правовой базы дошкольного образования; 

 гибкого режима в зависимости от социального заказа родителей и наличия 

специалистов; 

 видовой структуры групп; 

 образовательных задач; 

 расписания совместной деятельности взрослого и ребенка по полугодиям с учетом 

возрастных, психолого-физиологических возможностей детей, их интересов и 

потребностей; 

 системы закаливающих мероприятий с учетом сезонных особенностей; 

 формы организации дополнительных услуг (кружки, студии, мастерские и т. д.); 

 модели воспитательно-образовательной работы с детьми при различных режимах 

пребывания детей в Организации.  

 

1.1.1. Цель, задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы 

Цель Программы –проектирование содержания образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности для развития физического и психологического потенциала 

детей стяжелыми нарушениями речи, формирования более совершенных возрастных 

психологических достижений и последовательной социализации, предупреждения и 

преодоления отклонений в поведении,за счет специальным образом организованной 

совместной деятельности взрослых с детьми и взаимодействия со сверстниками в 

соответствующих актуальным психологическим достижениям видах деятельности.  

 

Достижение целей Программы осуществляется путем решения ряда задач: 

 создание специальных образовательных условий, способствующих гармоничному 

становлению психологических достижений в соответствии с возрастными, 

индивидуальными психофизическими особенностями развития, особыми 

образовательными потребностями и состоянием здоровья детей с ТНР по 

ключевым направлениям - речевому, интеллектуальному, физическому, социально-

коммуникативному, нравственно-эстетическому; 

 использование в образовательном процессе для каждого ребенка с ТНР адекватных 

средств коррекции сенсорных и двигательных нарушений с учетом медицинских 

рекомендаций и индивидуальной программой реабилитации и абилитации (далее – 

ИПРА); 

 формирование у каждого ребенка с ТНР системы коммуникации с учетом его 

индивидуальных психологических возможностей и образовательных потребностей; 

 своевременная оценка актуального психологического состояния детей с ТНР для 

внесения необходимых изменений и обогащения содержания образования с целью 

последовательной амплификации психического развития и формирования 

позитивных психических свойств и личностных качеств; 

 создание атмосферы гуманного, уважительного и доброжелательного отношения к 

детям с ТНР и ко всем участникам образовательной деятельности как 

необходимого условия реализации личностного потенциала каждого воспитанника 

и его эмоционального благополучия; 
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 обеспечение условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ТНР, определение и соблюдение оптимальной 

образовательнойнагрузки с учетом рекомендаций специалистов психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК) и ИПРА; 

 целенаправленное комплексное индивидуально ориентированное медико-

психолого-педагогическое сопровождение детей с ТНР во время реализации 

образовательной деятельности для достижения планируемых результатов и 

целевых ориентиров обучения, развития способностей и личностного потенциала, 

формирования социальных способов взаимодействия с детьми, взрослыми и 

окружающим миром, позитивных личностных качеств при сохранении и 

укреплении здоровья; 

 разработка содержания индивидуальной программы коррекционно-педагогической 

помощи с учетом данных о состоянии здоровья, особенностях психического и 

физического развития ребенка, актуальных и потенциальных психофизических 

возможностей, объективной жизненной ситуации; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности и 

обеспечения возможности включения детей с ТНР в социум; 

 организация регулярного взаимодействия с семьей путем консультирования и 

методической поддержки для повышения педагогической компетенции родителей 

в вопросах воспитания и обучения детей с ТНР, создания в семье оптимальных 

условий для полноценного психического развития ребенка; 

 соблюдение преемственности и единства требований к воспитанию и обучению 

детей в условиях Организации и семьи; 

 подготовка детей с ТНР к следующей ступени обучения (начальная школа) путем 

обеспечения преемственности задач в содержании образования и воспитания 

дошкольной образовательной организации и начальной школы, а также за счет 

учета целевых ориентиров.  

 

Для последовательного психического развития и социализации детей с ТНР в силу 

вариативности сочетаний нарушений требуется адаптация содержания Программы к 

индивидуальным образовательным потребностям конкретного ребёнка, что может быть 

осуществлено следующим образом:  

 организация профессиональной психолого-педагогической диагностики как 

механизма адаптации коррекционно-образовательного содержания Программы, 

отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной 

работы на основе результатов психолого-педагогического обследования; 

 конкретизация задач, форм реализации и содержания Программы с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей и образовательных потребностей 

детей с ТНР, зачисленных в Организацию; 

 подбор доступных средств коммуникации с учетом сенсорных, двигательных и 

интеллектуальных особенностей ребенка с ТНР; 

 определение возможной вариативности планируемых результатов освоения 

образовательной программы в зависимости от потенциальных возможностей 

ребенка с ТНР, индивидуального темпа и динамики речевого развития, а также 

тяжести и структуры нарушений; 
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 выбор специальных методов и приемов обучения путем ориентации на «зону 

ближайшего развития» ребенка и функциональные возможности анализаторов, 

особенности физического состояния; 

 последовательное дозированное предъявление материала Программы, оказание 

специальной педагогической помощи, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих последовательному психическому развитию 

детей с ТНР и достижению определенной степени самостоятельности и интеграции 

в социум;  

 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая гармоничному развитию ребенка с ТНР, формированию 

компенсаторных механизмов;  

 создание оптимальной образовательной среды для реализации потенциальных 

психических возможностей, сохранения и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 индивидуальный подбор методического обеспечения (программно-методических 

материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для 

вариативной реализации содержания Программы; 

 обеспечение практической направленности содержания Программы за счет 

организации совместной деятельности и сотрудничества со взрослыми и детьми, 

участия детей с ТНР в бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной 

деятельности; 

 медико-психолого-педагогической подход к планированию режима дня, 

организации образовательной деятельности и досуга, создании предметно-

пространственной среды. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа для детей с ТНР содержит 

организационный раздел, в котором указываются необходимые условия реализации 

образовательной деятельности:  

 описание системы психолого-педагогических условий и ресурсов, особой 

образовательной развивающей, доступной и безбарьерной среды с учетом 

особенностей здоровья ребенка и функциональных возможностей анализаторов, 

что должно обеспечить удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР при освоении ими Программы и облегчить процесс адаптации 

в образовательной организации; 

 использование средств индивидуальной коррекции в соответствии с медицинскими 

рекомендациями (очки, слуховые аппараты, FM-системы, кохлеарные импланты); 

 использование специальных образовательных программ, дидактических 

материалов, учебных пособий, специальных средств обучения и воспитания в 

соответствии с психофизическими особенностями обучающегося с ТНР для 

обеспечения возможности усвоения содержания Программы в индивидуальной, 

подгрупповой и групповой форме обучения;  

 комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение детей с ТНР 

командой специалистов (учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, врача педиатра) в процессе обучения и воспитания, 
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обеспечение преемственности их работы для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников; 

 определение форм организации образовательной деятельности и наполняемости 

групп с целью равномерного распределения педагогической нагрузки и 

максимальной индивидуализации воспитания детей с ТНР; 

 непрерывный мониторинг развития ребенка и качества освоения Программы в 

специально созданных образовательных условиях, оценка качества 

образовательной деятельности психолого-педагогическим консилиумом (далее – 

ППк) образовательной организации; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание 

атмосферы психологического комфорта в образовательной организации и семье; 

 сетевое взаимодействие с психолого-медико-педагогической комиссией (далее – 

ПМПК) и сторонними организациями (медицинскими, образовательными, 

общественными, социальными, научными и др.) для повышения эффективности 

реализации содержания Программы; 

 создание современной информационно-образовательной среды в организации как 

условия внедрения инновационных форм образования;  

 определение форм продуктивного взаимодействия семьи и Организации для 

эффективного включения родителей в образовательный процесс и активизации 

ресурсов семьи.  

 

Реализовать значительный объем образовательных задач и создать оптимальные 

педагогические условия для образования детей с ТНР может команда специалистов, 

обладающая достаточным объемом разнообразных современных знаний в области 

медицины, специальной педагогики и психологии, а также имеющих практический опыт 

работы с детьми с ОВЗ.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа строится на базовыхпринципах дошкольной педагогики и психологии: 

 принцип научной обоснованности содержания и его соответствия основным 

положениям возрастной и специальной психологии и педагогики, а также 

традиционным российским духовно-нравственным и социокультурным ценностям. 

 принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о 

предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в 

процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность 

поднимается на новый уровень. 

 принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект 

обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и 

воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в процессе 

обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. При этом 

следует понимать различия между учением дошкольника и учебной деятельностью 
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школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных 

интересов, несформированность познавательной мотивации существенно влияют 

на успешность освоения образовательной программы детьми с ТНР. Педагоги 

должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную 

работу, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и 

стимулирующие субъективную активность детей. 

 принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ТНР должно строиться с 

опорой на «зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, 

и предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при 

этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность 

предлагаемой информации. 

 принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение 

любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке 

программного содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и 

межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную 

картину мира. Образовательная программа, как правило, строится по линейно-

концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять представления 

и умения детей на каждом последующем этапе обучения. 

 принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях 

недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет 

активизации другой. В образовательном процессе используются различные 

наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, 

макеты, куклы, игрушечные: посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные 

(иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, 

символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков 

в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа 

работы с ребенком. 

 принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. Игра является ведущим 

видом деятельности и является формой освоения мира и развития, формой учения, 

специфической для детей раннего и дошкольного возраста. 

 принцип индивидуализации дошкольного образования, который заключается в 

построении образовательного процесса с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей, возможностей и интересов детей с ТНР. 

 

Базовые принципы дополняются принципами специальной дошкольной педагогики и 

психологии: 

 принцип создания охранительного режима и индивидуализация образовательного 

процесса; 

 принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального 

развития; 
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 принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач; 

 принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 

деятельности воспитателей и специалистов; 

 принцип «логопедизации» образовательного процесса; 

 принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе 

специальных занятий с детьми; 

 принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего 

развития»; 

 принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их 

новым содержанием; 

 принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов 

образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие 

ребенка с обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловленных 

негативным влиянием нарушенного анализатора, формированием компенсаторно–

адаптивных механизмов, повышающих возрастные возможности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития; 

 принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования 

их для развития практической деятельности детей, общения и воспитания 

адекватного поведения; 

 принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос 

нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

На основе данных принципов реализуютсяобщедидактические и специфические 

подходы к профессиональной деятельности. Среди последних можно выделить: 

 культурно-генетический подход, связанный с учетом генетических 

закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей 

деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

 системный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы; 

 концентрический подход при изложении содержания программного материала; 

 коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи 

как средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении 

детей с нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная 

альтернативные формы коммуникации и т.д.) в зависимости от этапа обучения; 

 комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 

всех специалистов сопровождения; 

 личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 
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 индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 

образовательной программы; 

 деятельный подход, который становится основной на различных этапах развития и 

оказывает наибольшее влияние на формирование сознания и личности ребёнка на 

конкретном этапе. 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Дети с тяжелыми нарушениями речи – это 

особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и 

первично сохранном интеллекте.  

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно 

сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния 

его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

Для детей с тяжелыми нарушениями речи  наряду с речевыми особенностями характерна 

и недостаточная сформированностъ процессов, тесно связанных с речевой деятельностью, 

а именно: 

— нарушены внимание и память; 

— нарушены пальцевая и артикуляционная моторика; 

— недостаточно сформировано словесно-логическое мышление. 

Нарушение внимания и памяти проявляется у таких детей в следующем: 

они трудно восстанавливают порядок расположения даже четырех предметов после их 

перестановки, не замечают неточностей в рисунках-шутках,  не всегда выделяют 

предметы или слова по заданному признаку.  

Еще труднее сосредоточивается и удерживается их внимание на исключительно  

словесном материале вне наглядной ситуации. Поэтому такие дети не могут воспринимать 

в полном объеме пространные, неконкретные объяснения педагога, длинные инструкции, 

продолжительные оценки их деятельности. 

Характерно, что нарушения внимания и памяти в большей степени затрагивают 

произвольную деятельность.  Сосредоточение и запоминание на непроизвольном уровне 

происходит значительно лучше. Так, внимание при просмотре мультфильма не надо 

мобилизовывать и оно сохраняется в течение длительного времени. Или, например, 

ребенок значительно легче воспроизводит названия шести-восьми подарков на день 

рождения, чем четырех-пяти спрятанных на занятии игрушек. 

Нарушение артикуляционной моторики проявляется в ограниченности, неточности или 

слабости движений подвижных органов артикуляции — языка, мягкого нёба, губ, нижней 

челюсти. Артикуляция всех звуков речи и происходит тогда, когда перечисленные 

подвижные органы образуют  смычки и щели между собой или с неподвижными органами 

— нёбом и зубами. Естественно, что нарушение артикуляции звуков приводит к их 

дефектному произношению, а часто и к общей невнятности, смазанности речи. 
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Связь пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена исследователями 

Института физиологии детей и подростков АПН РФ (А. В. Антакова-Фомина, М. И. 

Кольцова, Е. И. Исенина). Они установили, что если движения пальцев соответствуют 

возрасту, то и речь соответствует возрасту, а если развитие движений отстает, то и речь не 

соответствует возрастным нормам. У значительного большинства детей с общим 

недоразвитием речи пальцы малоподвижны, движения их отличаются неточностью или 

несогласованностью. Многие дети держат ложку в кулаке либо с трудом правильно берут 

кисточку и карандаш, иногда не могут застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки и т.д. 

      Кроме нарушений в артикуляционной и тонкой моторике для детей с нарушениями 

речи  характерны нарушения общей моторике: их движения плохо координированы, они с 

трудом разучивают танцы, нарушена темпо-ритмическая организация движений, 

координация движений с речью. 

      Поскольку речь и мышление тесно связаны между собой, следовательно, словесно-

логическое мышление детей с речевым недоразвитием несколько ниже возрастной нормы. 

Такие дети испытывают затруднения при классификации предметов, обобщении явлений 

и признаков.Нередко их суждения и умозаключения бедны, отрывочны, логически не 

связаны друг с другом. Например: «Зимой дома тепло, потому что нет снега», «Автобус 

едет быстрее велосипеда — он больше». 

Дети с указанным нарушением могут отнести к мебели настольную лампу и телевизор, так 

как они стоят в комнате; некоторые с трудом решают  простейшие математические задачи 

или не в состоянии отгадать даже несложные загадки. 

Все перечисленные процессы теснейшим образом связаны с речевой  функцией и иногда 

трудно бывает определить, что является причиной,  что следствием, что первично, а что 

вторично. В частности, это касается словесно-логического мышления и внимания. 

Характерологические (личностные) особенности детей с общим недоразвитием 

проявляется на занятиях, в игровой, бытовой и прочей деятельности. Так, на занятиях 

одни из них намного быстрее своих нормально развивающихся  сверстников утомляются, 

отвлекаются, начинают вертеться, разговаривать, то есть перестают воспринимать 

учебный материал. Другие, напротив, сидят тихо, спокойно, но на вопросы не отвечают 

или отвечают невпопад, задания не воспринимают, а иногда не могут повторить ответ 

товарища. 

В процессе общения между собой некоторые дети обнаруживают повышенную 

возбудимость (они слишком подвижны, трудно управляемы), а иные, наоборот — вялость, 

апатию  (они не проявляют интереса к играм, чтению книг).   Среди таких детей 

встречаются дети с навязчивым чувством страха, чересчур впечатлительные, склонные к 

проявлению негативизма (желанию делать все наоборот), излишней  агрессивности либо 

ранимости, обидчивости. Необходимо прививать детям нормы общения в коллективе, без 

которых  невозможно полноценное обучение и воспитание. 

ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, заикание (по 

клинико-педагогической классификации речевых нарушений); фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, общее недоразвитие речи (по психолого-педагогической 

классификации речевых нарушений). 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  восприятия. 

Характерным признаком фонематического недоразвития является пониженная 
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способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. Наблюдается недостаточная выразительность и чёткость 

речи, а также бедность словаря и некоторая задержка в формировании грамматического 

строя речи. Отмечаются отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т.п. Характерным является искажённое произнесение звуков, при 

котором сохраняется сходность звучания с нормативным звуком.У ребёнка затрудняется 

различение близких звуков из нескольких фонетических групп. Отмечается замена звуков 

более простыми по артикуляции (звонкие – глухими - Р-Ль, Л-Й, С звуком Ш или Ф), или 

вся группа свистящих и шипящих (фрикативных) заменяется взрывными звуками Т, Ть, Д, 

Дь. Если нет дифференциации звуков, то ребёнок произносит какой-то средний, 

неотчётливый звук (мягкий звук Ш вместо Ш и С, смягчённый Т вместо Ч и т.д. 

Некоторые звуки дети произносят правильно по требованию, но в свободной речи 

наблюдается смешение звуков С и Ш. Наблюдается нестойкое употребление звуков в речи 

(одно и то же слово в разных контекстах или при неоднократном повторении 

произносится различно). Иногда ребенок с трудом произносит многосложные слова и 

слова со стечением согласных. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов: 

звукопроизношения, фонематического восприятия, лексико-грамматического строя, 

связной речи. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

 

При первом уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной) речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из  

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

 

При переходе ко второму уровню речевого развития (по Р.Е. Левиной) 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 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 
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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). 

 

Третий уровень речевого развития  (по Р.Е. Левиной) характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с 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. 

 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 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. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ТНР, заключающиеся в следующем: 

 раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 
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 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

 обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности); 

 щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

 изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой Организации; вариативность 

освоения образовательной программы; 

 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы; 

 формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности; 

 постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных, подгрупповых и групповых коррекционно-

развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей 

психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 

представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

 изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 

компенсации недостатков в развитии); 

 приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду; 

 развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками, социально одобряемого поведения; 

 развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 
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 целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с 

ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, 

операциональных компонентов; 

 обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 

формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения 

и воспитания ребенка с ТНР. 

 

Важнейшей задачей в данном возрасте является формирование функционального 

базиса (познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы) для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Освоение воспитанниками с ТНР основного содержания Программы, реализуемой 

в Организации, возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. 

Однако полиморфность нарушений при ТНР, индивидуально-типологические 

особенности детей предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающейработы с детьми с 

ТНР состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения 

темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже 

изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей 

конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы педагогов в 

одинаковых возрастных группах могут существенно различаться. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи среднего дошкольного возраста  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 
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– 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; 

– 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. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи (к 7-8 годам) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
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– 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 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; 
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– 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 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.). 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами,между дошкольным 

иначальным общим образованием, а также единство требований к воспитанию ребенка в 

Организации и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 

возможностей на начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса 

для формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД) в 

личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах) является 

важнейшей задачей дошкольного образования.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты ППкОрганизации 

вырабатывают рекомендации для ПМПКпо организации дальнейшего образовательного 

маршрута в соответствии с требованиями ФГОС ДО и Федеральными образовательными 

стандартами начального общего образования (далее – ФГОС НОО). В зависимости от 

того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась 

коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, успешности 

коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и дифференциация 

образовательных потребностей воспитанников, что становится основой для 

дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-
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развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему образовательному 

маршруту.  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Согласно требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО под развивающим оцениванием качества образовательной 

деятельности подразумевается всесторонний анализ и составление комплексной 

характеристики образовательной деятельности организации в вопросах подготовки 

обучающегося в соответствии с ФГОС и локальными региональными актами в сфере 

образования, а также его индивидуальными образовательными потребностями, мнением и 

педагогическим запросом родителей (законных представителей). 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ТНР; 

 не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ТНР и детей без 

нарушений в развитии; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития. Дети с ТНР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 

ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности.  

Мониторинг образовательного процесса реализует комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы. В проведении 

мониторинга участвуют воспитатели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре. 

Содержание, формы и периодичность проведения мониторинга позволяют 

определятьоценку динамики индивидуальных достижений детей. При организации 

мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в 

детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента 

мониторингобразовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг 

образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе 

оценки развития интегративных качеств ребёнка. 

Содержание мониторинга обеспечивает изучение физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребёнка. Это предполагает его непосредственную связь с 
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содержанием реализуемой в Организации Программы обучения и воспитания детей 

(содержанием психолого-педагогической работы). 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений являются: 

 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка.  

Основное средство мониторинга достижений воспитанников Организации – 

комплексное психолого-педагогическоеобследование. 

Психолого-педагогическое обследование в Организации представляет собой 

сложное по структуре, развертывающееся во времени и в пространстве явление, 

состоящее из совокупности следующих последовательно выполняемых действий, 

обеспечивающих получение объективной информации об особенностях развития 

воспитанника: 

 планирование обследования; 

 выбор форм и места проведенияобследования; 

 разработку и применение процедуры обследования; 

 определение форм и способов взаимодействия с другими специалистами; 

 подведение итогов обследования. 

Психолого-педагогическое обследование позволяет решать следующие задачи: 

 выявление особенностей физического развития ребёнка (антропометрические 

показатели, двигательное развитие); 

 выявление особенностей психического развития ребёнка (познавательной и 

эмоционально-волевой сферы); 

 выявление особенностей владения ребёнком доступными ему видами деятельности 

(игра, конструирование, рисование, лепка, аппликация, элементарный труд, 

музыкальная деятельность); 

 выявление осведомленности ребёнка, в том числе сформированность знаний о себе 

и окружающем мире, элементарных математических представлений; 

 определение условий воспитания ребёнка в семье.  

Характерные чертыпсихолого-педагогическогообследования: 

 комплексность, которая требует изучения основных компонентов психического и 

физического развития ребёнка; 

 системность, предполагающая установление взаимосвязей между всеми 

параметрами изучения ребёнка; 

 динамичность, которая предусматривает фиксирование изменений, происходящих 

в состоянии изучаемых параметров в условиях проводимой коррекционно-

развивающей работы с ребёнком, что достигается построением процесса 

обследования. 

В течение учебного года проводятся два среза обследования: первый – в его начале, 

второй – в конце. Их цель с точки зрения организации помощи ребенку в Организации 

различна. Проводимое в начале каждого учебного года первичноеобследование имеет 

большое значение для правильного построения всей системы коррекционно-
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воспитательной работы не только в том случае, когда ребёнок впервые поступил в 

учреждение, но и когда он возвращается после перерыва в летний период. Картина 

развития детей в конце учебного года и в начале следующего существенно отличается. В 

последнем случае большинство из них показывают более низкие результаты практически 

по всем параметрам. Отсутствие систематической работы в течение 2-3 летних месяцев 

приводит, как правило, к тому, что у детей существенно снижаются: уровень владения 

знаниями (особенно обобщёнными) и умениями во всех видах деятельности; 

продуктивность взаимодействия со сверстниками и взрослыми: целенаправленность и 

самостоятельность в деятельности; способность участвовать в организованных групповых 

формах деятельности. 

Итак, результаты:  

 первого среза создают возможность построить оптимальную для каждого ребёнка 

коррекционно-развивающую программу; 

 второго - дают полное представление о динамике развития ребёнка в течение года 

и на этой основе позволяют либо наметить общие перспективы дальнейшей работы 

с ним, либо, если ребёнок достиг школьного возраста, дать четкие рекомендации в 

плане выбора образовательной программы, соответствующей его возможностям. 

Результаты педагогическогообследования могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей; в ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Значение обследования в коррекционно-воспитательной работе в Организации 

подтверждено тем, что его проведение вменяется в обязанности всех специалистов и на 

его осуществление в начале и в конце каждого учебного года отводитсяпо 2-3 недели в 

сентябре и мае.   

В это время специалисты, работающие с каждой группой детей, организуют в 

групповых и индивидуальных формах их разнообразную деятельностьстем, чтобы 

способствовать адаптации детей к условиям жизни в Организации, а также получить 

наиболее полную информацию о каждом воспитаннике. 

Формы проведения обследования: индивидуальное или групповое (с 2-6 детьми) 

взаимодействие взрослого с детьми, основанное на доступных им видах деятельности.  

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

сочетание низкоформализованных с высокоформализованными методами обследования 

детей, обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. 

 В процессе обследования используются следующие методы:  

 наблюдение за ребёнком в процессе организованной и свободной деятельности 

(индивидуальной, со сверстником и взрослым); 

 беседа; 

 дидактические игры; 

 изобразительные и конструктивные игры и упражнения; 

 экспертные оценки; 
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 анкетирование родителей; 

 психологические методики нетестового типа и стандартизированные тестовые 

методики; 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 диагностическая ситуация; 

 диагностическое задание. 

Педагог, работающий в Организации, может использовать весь арсенал 

материалов, предназначенных для комплексногообследования детей в соответствии со 

своей специализацией. 

При необходимости специалисты могут провести промежуточную диагностику. 

Необходимую информацию о каждом ребенке все специалисты получают, используя 

метод наблюдения, в процессе проведения непосредственно образовательной 

деятельности, всех режимных моментов, совместной деятельности с детьми, а также 

самостоятельной деятельности детей.  

Таким образом, за период пребывания ребёнка в Организации накапливается 

необходимый объём информации, которая позволяет объективно оценить динамику в его 

развитии и на этой основе сформулировать обоснованные рекомендации к дальнейшему 

выбору оптимальной образовательной программы, т.е. выбору дальнейшего 

образовательного маршрута (вида школы). 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Программа разработана педагогическим коллективом Организации на основе 

ФГОС ДО.  

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные 

положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности Организации; 

 содержание коррекционной работы – это психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию задержки 

(или нарушения) развития воспитанников; 

 все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

учитель – логопед ведущий специалист, определяет механизм нарушения, 

выявляет его структуру, оценивает компенсаторные 

возможности ребенка, выстраивает свою работу с опорой 

на других специалистов 

Воспитатель закрепляет изученный материал во время режимных 

моментов 

педагог-психолог развитие личностных качеств, профилактика негативных 

проявлений 

инструктор 

физической культуры 

развитие физических качеств, мотивация к двигательной 

активности 

музыкальный 

руководитель 

развитие слухового внимания, общей моторики, 

координации движений 

В результате использования единой лексической темы в процессе деятельности 

учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. К 

значимым характеристикам настоящей Программы, которые влияют на содержание 

дошкольного образования, педагогический коллектив отнес: 

 приобщение детей к культуре безопасности, формирование личности безопасного 

типа; 

 формирование всех видов игровой деятельности доступных дошкольнику, развитие 

навыков взаимодействия в доступных видах социальных отношений; 

 приобщение детей к событиям, которые происходят рядом и вокруг них, показать, 

что их окружает атмосфера разнообразной, богатой, насыщенной культурной 

жизни. 

 

В Организации реализуетсяобразовательная программа«Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л. Л. Тимофеева 

Цель программы- формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

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

актуальные вопросы собственной безопасности.  

Задачи программы: 
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 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); 

 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 оценкедействительности. 

Планируемые результаты освоения: 

Средний возраст (4-5 лет) 

 ребенок знаком с элементарными правилами безопасного поведения; 

 ребенок стремится соблюдать знакомые правила; 

 ребенок знает, какими предметами быта можно пользоваться, обладает навыками 

их безопасного использования; 

 ребенок знаком с основными частями улиц, некоторыми дорожными знаками; 

 ребенок имеет элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 

способах их избегания, выхода из них. 

Старший возраст (5-7(8) лет) 

 ребенок: 

 владеет основными культурными способамибезопасногоосуществления 

различныхвидов деятельности; 

 способен безопаснодействовать вповседневной жизни(вбыту, в природе, 

на улицеи т.д.); может выбратьсебе род занятий с учетомсоблюдения 

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

поведения; 

 ребенок имеет начальныепредставления о своемстатусе, правах иобязанностях, 

семейныхвзаимоотношениях,некоторых источникахопасности, видах 

опасныхситуаций, причинах ихвозникновения в быту,социуме, 

природе,современнойинформационной среде; 

 имеет мотивацию к безопаснойдеятельности, способеноценивать 

своюдеятельность с точкизрения ее безопасности; 

 ребенок обладает развитымвоображением, можетпредставить 

вариантыразвития потенциальноопасной ситуации,описать 

возможныепоследствия, различаетигровую (виртуальную) иреальную ситуации; 

 у ребенка сформированы основныефизические качества,двигательные 

умения,определяющиевозможность выхода изопасных ситуаций; 

 ребенок знает, как ик кому можно обратитьсяза помощью, знаеттелефоны 

экстренныхслужб, свои данные(имя,фамилия,адрес); у 

негосформированынеобходимые техническиеумения; 

 ребенок способен к волевымусилиям, ксаморегуляции; поведение подчинено 

правилам; 

 ребенок правильно используетвербальные иневербальные средстваобщения, 

владеетконструктивнымиспособамивзаимодействия с детьмии взрослыми; 

 ребенок может самостоятельноприменить усвоенныезнания и 

способыдеятельности для решенияновых задач(проблем). 

 

Программа совместной игровой деятельности педагога с дошкольниками с ОВЗ 

(ТНР) «В гостях у сказки» 

Цель программы – расширение средств коррекционного воздействия и применение 

педагогической системы использования театральной игры в коррекционно-

воспитательной работе для разностороннего развития детей дошкольного возраста с ТНР. 

Задачи программы: 

 внедрение педагогической системы использования театральной игры в 

коррекционно-воспитательной работе для разностороннего развития детей 

дошкольного возраста с ТНР; 

 развитие навыков взаимодействия в доступных видах социальных отношений; 

 формирование представлений ребенка с ограниченными возможностями о себе и 

социальных отношениях; 

 формирование всех видов доступной ребенку игровой деятельности; 

 формирование навыков самообслуживания, жизнеобеспечения и 

здоровьесбережения; 

 формирование представлений об окружающем мире, ориентации в среде, навыков 

безопасного поведения и др.  

Планируемые результаты освоения: 

 ребенок имеет опыт участия вместе со сверстниками в разных видах 

театрализованной деятельности, самостоятельно применяет разнообразные 

игровые действия в процессе ролевого взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми как партнерами по совместной игре; 
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 ребенок легко вступает в контакт и доброжелательно взаимодействует с 

партнерами по общению (взрослый, сверстник, животное, игровой персонаж); 

 ребенок использует разнообразные средства (мимика, пантомима, интонация) в 

процессе игры и реального общения со взрослыми и сверстниками, в том числе, в 

ситуациях конфликта; 

 ребенок правильно воспринимает и понимает эмоциональные состояния 

сверстников и взрослых в разных ситуациях, близких жизненному опыту; 

 ребенок имеет верные представления о себе и на доступном уровне о социальных 

отношениях; 

 ребенок хорошо ориентируется в окружающей действительности на основе 

представлений об окружающем мире, владеет навыками безопасного поведения; 

 ребенок достигает такого уровня развития зрительного, слухового и 

кинестетического восприятия, который обеспечивает ему готовность к обучению 

грамоте; 

 ребенок самостоятельно использует выразительные имитационные движения в 

процессе игр; 

 ребенок ориентирован в пространстве, умеет организовывать свою деятельность в 

пространстве и времени; 

 ребенок владеет диалогической связной речью, грамматически правильной, 

удовлетворяющей потребности общения и совместной деятельности; 

 ребенок способен концентрировать внимание на деятельности, прилагать усилие 

для достижения результата и преодоления трудностей; 

 ребенок достигает уровня развития зрительно-двигательной координации, 

координации и ритмичности движений, который обеспечивает ему качественное 

выполнение действий в разных видах деятельности; 

 ребенок проявляет высокую степень самостоятельности и уверенности в себе в 

деятельности, умеет следовать инструкции, доводить начатое до конца, 

преодолевать трудности, способен регулировать свое поведение. 

 

Проект приобщения дошкольников с ОВЗ (ТНР) к традициям Организации 

«Этнокалендарь» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в Организации – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках 

общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое 

событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной 

деятельности.  

В учреждении существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проекта - приобщение детей к событиям, которые происходят рядом и вокруг 

них, показ разнообразия и богатства окружающей их атмосферы, насыщенной 

культурной жизни. 

Задачи проекта:  
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 формирование толерантных установок личности, исходя из приоритета 

общечеловеческих ценностей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми; 

 приобщение к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий; 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

 воспитание патриотических чувств, формирование принадлежности к мировому 

сообществу. 

Планируемые результаты освоения проекта:       

 умение ребенка осуществлять социальные коммуникации; 

 тактичное и уважительное отношение к окружающим людям; 

 способность к восприятию многообразия мира; 

 знание истории страны, традиций предыдущих поколений, народных праздников, 

отмечаемых в нашей стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию Программы; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов; 

 адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ (ТНР), 

описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

       развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребенка. 

 

 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста  

с тяжелыми нарушениями речи 

 

2.2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
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сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных 

видах деятельности; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях Организации представлены четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 

 развивать общение и игровую деятельность:создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со 

сверстниками в игровой деятельности; развивать коммуникативные способности 

дошкольников; 

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми:поддерживать доброжелательное отношение детей 

друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 формировать основы нравственной культуры; 

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности:формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, 

способствовать развитию патриотических чувств; 

 формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностейс учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ТНР дошкольного возраста: 

 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ТНР; 

 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 
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 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, 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. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. развитие общения и  

    игровой деятельности 

Высокая коммуникативная активность в общении со 

взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой 

игре. В рамках предложенной взрослым игры принимает 

разные роли, подражая взрослым. Способен сам создать 

несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но 

содержание игры заключается в подражании действиям 

взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно 

подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует 

предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. 

Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к 

игровому взаимодействию со сверстниками. 

2. приобщение к  

    элементарным  

    общепринятым  

    нормам и правилам  

    взаимоотношения со  

    сверстниками и  

    взрослыми (в т. ч.  

    моральным) 

Устанавливает и поддерживает положительные 

эмоциональные отношения со сверстниками в процессе 

деятельности (старшими и младшими), а также со взрослыми в 

соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил 

общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда 

может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на 

замечания взрослого. 

3. формирование  

    гендерной, семейной,  

    гражданской  

    принадлежности 

Имеет представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. 

Имеет первичные гендерные представления (мальчики 

сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и 

называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и 

детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, после игры 
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иногда требуется напоминание взрослого о необходимости 

убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в 

котором живет, домашний адрес. Имеет представления о себе 

(имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может 

кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. 

Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их 

определении и делает это при помощи взрослого. При 

напоминании взрослого называет город, улицу, на которой 

живет с родителями. Свою страну называет лишь с помощью 

взрослого. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. развитие общения и  

    игровой деятельности 

Обладает высокой коммуникативной активностью. Включается 

в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей 

инициативе может организовать игру. Самостоятельно 

подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-

заместители. Отражает в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и 

сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. 

Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. 

Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, 

опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное 

содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. 

Стремится договориться о распределении ролей, в игре 

использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в 

дидактических играх. Контролирует соблюдение правил 

другими детьми (может возмутиться несправедливостью, 

пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к 

художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует 

в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. приобщение к  

    элементарным  

    общепринятым  

    нормам и правилам  

    взаимоотношения со  

    сверстниками и  

    взрослыми (в т. ч.  

    моральным) 

Доброжелательно относится к товарищам, откликается на 

эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими 

чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции 

(радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, 

грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет 

представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и 

плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их 

анализировать. 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 
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общении на познавательные темы (задает вопросы, 

рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать 

неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. формирование  

    гендерной, семейной,  

    гражданской  

    принадлежности 

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.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится 

впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением 

других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет 

первичные гендерные представления (мальчики сильные и 

смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов 

семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает 

логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает 

свои обязанности в семье и детском саду, стремится их 

выполнять. Владеет навыками самообслуживания 

(самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, 

убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и 

улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет 

представление о том, что он является гражданином России. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. развитие общения и  

    игровой деятельности 

Активно общается со взрослыми на уровне внеситуативно-

познавательного общения, способен к внеситуативно-

личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и 

оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый 

опыт игровой деятельности и содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре 

широкий круг событий. Проявляя осведомленность и 

представления об окружающем мире, объясняет товарищам 

содержание новых для них игровых действий. Стремится 

регулировать игровые отношения, аргументируя свою 

позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться 

договориться о распределении ролей. Использует ролевую 

речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в 

игре и контролирует соблюдение правил другими детьми 

(может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, 

пожаловаться воспитателю). 

2. приобщение к  

    элементарным  

нормам  

    и правилам  

    взаимоотношения со  

    сверстниками и  

Знает правила поведения и морально-этические нормы в 

соответствии с возрастными возможностями, в основном 

руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по 

группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, 

объясняет возможные негативные последствия. Чутко 

реагирует на оценки взрослых и других детей. 
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    взрослыми (в т. ч.  

    моральным) 

3. формирование  

    гендерной, семейной,  

    гражданской  

    принадлежности 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) 

и своей семье, называя не только имена родителей, но и 

рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в 

какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии 

мечтает. Демонстрирует знания о достопримечательностях 

родного города, родной страны, о некоторых зарубежных 

странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной 

город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою 

гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за 

своих предков (участников ВОВ). Проявляет избирательный 

интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в 

рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями 

и некоторыми научными терминами. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 

 формировать первичные трудовые умения и навыки:формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному 

бытовому труду (в помещении и на улице); поощрять инициативу и 

самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам:развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в 

индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; 

 формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека:поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их 

через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию 

содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению 

принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и 

формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 

 развитие социального интеллектана основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

 формирование представлений о социокультурных ценностяхнашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха 

людей. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ТНР: 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 
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 формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. формирование  

    первичных трудовых  

    умений и навыков 

С помощью взрослого может одеваться и раздеваться 

(обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, 

приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С 

помощью взрослого замечает непорядок во внешнем виде и 

самостоятельно его устраняет. 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. Оказывает 

помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого 

поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно 

выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по 

столовой, стремится улучшить результат. С помощью 

взрослого выполняет ряд доступных трудовых процессов по 

уходу за растениями и животными в уголке природы и на 

участке. 

2. воспитание  

    ценностного  

    отношения к  

    собственному труду,  

    труду других людей и  

    его результатам 

В игре достаточно точно отражает впечатления от труда 

других людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает 

удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять 

самостоятельность, настойчивость, стремление к получению 

результата, преодолению препятствий. При небольшой 

помощи взрослого ставит цель, планирует основные этапы 

труда, однако качество полученного результата оценивает с 

помощью. 

3. формирование  

    первичных  

    представлений о  

    труде взрослых, его  

    роли в обществе и  

    жизни каждого  

    человека 

Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет 

представление о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества, об 

атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в 

самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать 

взрослым, испытывает уважение к человеку, который 

трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую 

профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко 

изменяет свои планы. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. формирование    

    первичных трудовых  

    умений и навыков 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в 

своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При 

помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, 
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контролирует процесс выполнения трудовых действий и 

результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая 

их в соответствии с собственными предпочтениями. Понимает 

обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, 

в уголке природы) соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений и животных. 

Способен к коллективной деятельности, выполняет 

обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 

природы. 

2. воспитание  

    ценностного  

    отношения к  

    собственному труду,  

    труду других людей и  

    его результатам 

Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, 

гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 

собственными гендерными и индивидуальными потребностями 

и возможностями. С помощью воспитателя осознает некоторые 

собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие 

на процесс труда и его результат. Проявляет избирательный 

интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. формирование  

    первичных  

    представлений о  

    труде взрослых, его  

    роли в обществе и  

    жизни каждого  

    человека 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет 

представление о различных видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства. Знает многие профессии, отражает их в 

самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями 

в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. 

Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. формирование  

    первичных трудовых  

    умений и навыков 

Умеет самостоятельно 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. Самостоятельно ставит цель, планирует все 

этапы труда, контролирует промежуточные и конечные 

результаты, стремится их улучшить. Может организовать 

других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет 

планировать свою и коллективную работу в знакомых видах 

труда, отбирает более эффективные способы действий. 

Способен к коллективной трудовой деятельности, 

самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, 

выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, 

по уголку природы. 

2. воспитание  

    ценностного  

    отношения к  

Относится к собственному труду, его результату и труду 

других людей как к ценности, любит трудиться самостоятельно 

и участвовать в труде взрослых. Испытывает удовольствие от 
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    собственному труду,  

    труду других людей и  

    его результатам 

процесса и результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет 

сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, 

связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и 

качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в 

труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в 

сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и 

добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей 

жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. формирование  

    первичных  

    представлений о  

    труде взрослых, его  

    роли в обществе и  

    жизни каждого  

    человека 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил 

все виды детского труда, понимает их различия и сходства в 

ситуациях семейного и общественного воспитания. 

Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, 

осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий 

от потребностей объекта. Понимает значимость и 

обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, 

в уголке природы) соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений. Называет и 

дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их 

общественную значимость. Отражает их в самостоятельных 

играх. Имеет представление 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 

систематизированные представление о культурных традициях 

труда и отдыха. 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

 формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях 

и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм 

безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и мира природы ситуациям. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ТНР: 

 развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 
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 развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. формирование  

    представлений об  

    опасных для человека  

    и окружающего мира  

    природы ситуациях и  

    способах поведения в  

    них 

Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в 

быту, природе, социуме. 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. 

2. приобщение к   

    правилам безопасного  

    для человека и     

    окружающего мира  

    природы поведения 

Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой 

обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое 

самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного 

поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься 

по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. 

Понимает важность безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих 

и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бытовых 

приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на 

взрослого при выполнении правил безопасного поведения в 

природе. 

3. передача детям  

    знаний о правилах  

    безопасности  

    дорожного движения  

    в качестве пешехода и  

    пассажира  

    транспортного  

    средства 

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 дороги; знает о том, 

что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, 

зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; 

знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а 

при переходе улицы держать его за руку; знает правило 

перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному 

переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, 

подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: 

«Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в 

различных видах деятельности: продуктивной, игровой, 

музыкально-художественной, трудовой, при выполнении 

физических упражнений. 

4. формирование  

    осторожного и  

    осмотрительного  

    отношения к  

    потенциально  

    опасным для человека  

Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе 

(если растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует 

представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. 

д. соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми 

животными (кошками, собаками). Пытается объяснить другим 

необходимость действовать определенным образом в 



40 
 

    и окружающего мира  

    природы ситуациям 

потенциально опасной ситуации. Может обратиться за 

помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной 

ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила 

осторожного и внимательного к окружающему миру природы 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнем без взрослого, экономить воду - закрывать 

за собой кран с водой). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. формирование  

    представлений об  

    опасных для человека  

    и окружающего мира  

    природы ситуациях и  

    способах поведения в  

    них 

Имеет 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. 

Дифференцированно использует вербальные и невербальные 

средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных 

ситуациях. Понимает и 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. 

2. приобщение к  

    правилам безопасного  

    для человека и  

    окружающего мира  

    природы поведения 

Демонстрирует знания различных способов укрепления 

здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; 

знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной 

зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; при небольшой помощи 

взрослого способен контролировать состояние своего 

организма, физических и эмоциональных перегрузок. При 

утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок 

называет способы самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, контролирует качество выполнения 

движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в 

стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила 

безопасного поведения. Может описать и дать оценку 

некоторым способам оказания помощи и самопомощи в 

опасных ситуациях. 

3. передача детям  

    знаний о правилах  

    безопасности 

    дорожного движения 

    в качестве пешехода 

    пассажира 

    транспортного     

Демонстрирует знания 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 

представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых 

ситуациях. Знает правила поведения в общественном 

транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в 
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    средства общественном транспорте, понимает и развернуто объясняет 

необходимость им следовать, а также негативные последствия 

их нарушения. 

4. формирование  

    осторожного и  

    осмотрительного  

    отношения к  

    потенциально  

    опасным для человека  

    и окружающего мира  

    природы ситуациям 

Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира 

природы, бережного и экономного отношения к природным 

ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и 

необходимых для их удовлетворения природных (водных, 

почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы: транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 

наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное отношение к растениям и 

животным. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. формирование  

    представлений об  

    опасных для человека  

    и окружающего мира  

    природы ситуациях и  

    способах поведения в  

    них 

Ребенок имеет 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; знает о последствиях в 

случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного 

поведения в информационной среде: включать телевизор для 

просмотра конкретной программы, включать компьютер для 

определенной задачи. Демонстрирует осторожное и 

осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и 

понимание значения правильного поведения для охраны своей 

жизни и здоровья. 

2. приобщение к  

    правилам безопасного  

    для человека и  

    окружающего мира  

    природы поведения 

Демонстрирует способности оберегать себя от возможных 

травм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о 

соблюдения правил безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных 

способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной 

гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает 

необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет 

разными видами движений; участвует в подвижных играх; при 
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небольшой помощи взрослого способен контролировать 

состояние своего организма, избегать физических и 

эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы 

самостраховки при выполнении сложных физических 

упражнений, контролирует качество выполнения движения. 

Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных 

опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам 

оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу 

жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, 

закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему 

организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. 

При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. 

Имеет элементарные представления о строении человеческого 

тела, о правилах оказания первой помощи. 

3. передача детям  

    знаний о правилах  

    безопасности  

    дорожного движения  

    в качестве пешехода и  

    пассажира  

    транспортного  

    средства 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает 

значение дорожной обстановки (большое количество 

транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, 

оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); 

отрицательные факторы (снижение видимости окружающей 

обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое 

знание правил поведения на дороге в летний период; плохое 

состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные 

игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на 

велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; 

игры вечером). Имеет представление о возможных 

транспортных ситуациях: заносы машин на скользких 

участках; неумение водителей быстро ориентироваться в 

меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает систему 

правил поведения в определенном общественном месте, 

понимает и объясняет необходимость им следовать, а также 

негативные последствия их нарушения. Имеет представление о 

действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и 

соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в 

метро. 

4. формирование  

    осторожного и  

    осмотрительного  

    отношения к  

    потенциально  

    опасным для человека  

    и окружающего мира  

    природы ситуациям 

Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего 

мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам: о жизненно важных для людей 

потребностях и необходимых для их удовлетворения 

природных (водных, почвенных, растительных, животного 

мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы: транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные 
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явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: 

загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; 

о правилах бережного для окружающего мира природы 

поведения и выполнения их без напоминания взрослых в 

реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, 

выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; 

пользоваться огнем в специально оборудованном месте, 

тщательно заливая место костра водой перед уходом; 

выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь 

для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность 

и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 

бережное отношение к растениям и животным. 

 

2.2.2.2. Познавательное развитие 

ФГОС ДО определяет цели, задачи и содержание познавательного развития детей 

дошкольного возраста в условиях Организации. Их можно представить следующими 

разделами:  

1. Сенсорное развитие. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

 сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

 развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

 формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

формировать первичные математические представления; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 
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закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

проектной и познавательной деятельностях. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ТНР: 

 развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

 развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

 развитие познавательной активности, любознательности; 

 формирование предпосылок учебной деятельности. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1.сенсорное развитие Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). 

Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на 

недифференцированные признаки величины (большой-

маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-

короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять 

геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, 

призму. В процессе самостоятельной предметной и предметно-

исследовательской деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует 

их по выделенным признакам и объясняет принцип 

группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, 

величину, материал, фактуру поверхности) при исключении 

лишнего. Доступно использование сенсорных эталонов для 

оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м 

основным свойствам; отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности. 

2. развитие  

    познавательно- 

    исследовательской  

    деятельности 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового 

характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). 

Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-

образного мышления. Использует эталоны с целью 

определения свойств предметов (форма, длина, ширина, 

высота, толщина). Определяет последовательность событий во 

времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям. Понимает замещение конкретных признаков 

моделями. Осваивает практическое деление целого на части, 

соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. 

Использует мерку для измерения их количества. 
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3. формирование  

    элементарных  

    математических  

    представлений 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называет их характерные особенности (цвет, величину, форму). 

Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос 

«Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах 

на основесчета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определяет, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - 

меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) 

на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия.  Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - 

близко); понимает и правильно употребляет некоторые 

предлоги, обозначающие пространственные отношения 

предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, 

связывая их с режимными моментами. 

4. формирование  

    целостной картины  

    мира, расширение  

    кругозора 

Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. 

Сформированы первичные представления о малой родине 

(родном городе, селе) и родной стране: знает названия 

некоторых общественных праздников и событий. Знает 

несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми 

представителями животных и растений. Выделяет 

разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, 

туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных 

материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). 

Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, 

выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. 

Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных 

изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в 

деятельности людей. Различает домашних и диких животных 

по существенному признаку (дикие животные самостоятельно 

находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о 

среде обитания некоторых животных и о месте произрастания 

некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, 

сравнения. Способен к объединению предметов в видовые 

категории с указанием характерных признаков (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. сенсорное развитие Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, 

оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, 

сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), 

может выстраивать сериационный ряд, оперировать 

параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и 
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называет геометрические фигуры и тела, используемые в 

конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на 

ощупь, определяет и называет свойства поверхности и 

материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, 

исключение лишнего на основе выделения признаков. Может 

ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по 

одному из них, абстрагируется от другого. 

2. развитие  

    познавательно- 

    исследовательской  

    деятельности 

Любознателен, любит экспериментировать, способен в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему, анализировать условия и способы 

решения проблемных ситуаций. Может строить 

предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Устанавливает простейшие зависимости между объектами: 

сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, 

пространственные изменения. 

3. формирование  

    элементарных  

    математических  

    представлений 

Считает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет 

итоговое число. Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает 

неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: 

контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения; 

размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке 

возрастания, убывания их величины (матрешек строит по 

росту). Использует понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - 

пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и называет 

геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб, детали конструктора. Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно 

употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на 

листе бумаги (вверху - внизу, в середине,  

в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление 

о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, 

завтра. 

4. формирование  

    целостной картины  

    мира, расширение  

    кругозора 

Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, 

фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает 

некоторыми сведениями об организме, понимает назначения 

отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. Сформированы первичные представления 

о малой родине и родной стране. Освоены представления о ее 

столице, государственном флаге и гербе, об основных 
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государственных праздниках, ярких исторических событиях, 

героях России. Понимает многообразие россиян разных 

национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм 

разных народов, толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. Имеет представления о других странах и 

народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. 

Увеличен объем представлений о многообразии мира 

растений, животных. Знает о потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по 

разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к 

определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, 

птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и 

некоторые признаки сходства между ними. Есть представления 

о неживой природе как среде обитания животных и растений. 

Устанавливает последовательность сезонных изменений в 

неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены 

представления о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и 

называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные 

ценности природы. При рассматривании иллюстраций, 

наблюдениях понимает основные отношения между объектами 

и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину 

мира в виде художественных образов. 

 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. сенсорное развитие Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение 

ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех 

цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных 

тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка; различение и называние 

геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб 

и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, 

оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам 

объясняет принцип классификации, исключения лишнего, 

сериационных отношений. Сравнивает элементы 

сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. 

Осваивает параметры величины и сравнительные степени 

прилагательных (длиннее – самый длинный). 

2. развитие  

    познавательно- 

    исследовательской  

    деятельности 

Проявляет интерес к окружающему, любит 

экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты 

своего познания в продуктивной и конструктивной 

деятельности, строя и применяя наглядные модели. С 
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помощью взрослого делает умозаключения при проведении 

опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать 

результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой 

опыт и приобретенные знания. 

3. формирование  

    элементарных  

    математических  

    представлений 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям. Считает до 10 

(количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом 

(обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и 

количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из 

двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в 

пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи 

в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами 

и арифметическими знаками. Различает величины: длину 

(ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает 

сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями 

сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее – 

короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, 

объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. 

Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения); делит предметы (фигуры) на 

несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его 

часть; различает, называет и сравнивает геометрические 

фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на 

плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов. Определяет и называет временные отношения (день - 

неделя - месяц); знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 

4. формирование  

    целостной картины  

    мира, расширение  

    кругозора 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем 

доме. Имеет представление о некоторых социальных и 

профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила 

и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. Освоены представления о родном 

городе - его названии, некоторых улицах, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет 

представления о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из 

истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, 

песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные 

представления о многообразии стран и народов мира, 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все 

люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах 
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и светилах. Есть представления о жизни растений и животных 

в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к 

среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность 

сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Обобщает с помощью 

взрослого представления о живой природе (растениях, 

животных, человеке) на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости 

сохранения природных объектов и собственного здоровья, 

старается проявлять бережное отношение к растениям, 

животным. Понимает ценности природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей. 

Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, передавая 

основные отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира с помощью художественных образов. 

Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать 

некоторые закономерности, характерные для окружающего 

мира, любознателен. 

 

2.2.2.3. Речевое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО речевого развития включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к 

школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. В качестве основных разделов можно выделить: 

1. Развитие речи. 

2. Приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС ДО: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 
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Развитие речи 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных 

форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ТНР: 

 формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

 развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий 

в языковом материале; 

 развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

 формирование культуры речи; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. развитие речевого   

    общения с взрослыми  

    и детьми 

Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает 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. 

2. развитие всех  

    компонентов устной  

    речи 

а) лексическая  

    сторона речи 

Активный словарь расширяется, 

ребенок дифференцированно 

использует слова, обозначающие 

предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной со 

взрослым исследовательской 

деятельности называет свойства и 

качества предметов (цвет, размер, 

форму, характер поверхности, 
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материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и другие). 

Способен к объединению предметов в 

видовые (чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла) и родовые 

(одежда, мебель, посуда) категории со 

словесным указанием характерных 

признаков. Владеет 

словообразовательными и 

словоизменительными умениями. 

Отгадывает и сочиняет описательные 

загадки о предметах и объектах 

природы. Использует слова и 

выражения, отражающие нравственные 

представления (добрый, злой, 

вежливый, грубый и т. п.). 

б) грамматический  

    строй речи 

Использует в речи полные, 

распространенные простые 

предложения с однородными членами 

(иногда сложноподчиненные) для 

передачи временных, 

пространственных, причинно-

следственных связей. Использует 

суффиксы и приставки при 

словообразовании. Правильно 

использует системы окончаний 

существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого 

высказывания. Владеет 

словоизменительными и 

словообразовательными навыками. 

Устанавливает причинно-следственные 

связи и отражает их в речи в ответах в 

форме сложноподчиненных 

предложений. 

в) произносительная 

    сторона речи 

Правильно произносит все звуки 

родного языка. Дифференцирует на 

слух и в произношении близкие по 

акустическим характеристикам звуки. 

Слышит специально выделяемый 

взрослым звук в составе слова (гласный 

под ударением в начале и в конце 

слова) и воспроизводит его. Достаточно 

четко воспроизводит фонетический и 

морфологический состав слова. 
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Использует средства интонационной 

выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. 

г) связная речь  

    (диалогическая и  

    монологическая) 

Свободно выражает свои потребности и 

интересы с помощью диалогической 

речи, владеет умениями спросить, 

ответить, высказать сомнение или 

побуждение к деятельности. С 

помощью монологической речи 

самостоятельно пересказывает 

небольшое из 5-6 фраз как знакомое, 

так и незнакомое литературное 

произведение. Использует 

элементарные формы объяснительной 

речи. Самостоятельно составляет 

рассказ по серии сюжетных картин. 

Составляет описательный рассказ из 3-

4-х предложений о предметах: о 

знакомой игрушке, предмете с 

небольшой помощью. Передает в 

форме рассказа впечатления и события 

из личного опыта. Может 

самостоятельно придумывать разные 

варианты продолжения сюжета 

(грустные, радостные, загадочные) в 

связи с собственными эмоциональными 

запросами. 

3. практическое  

    овладение нормами  

    речи 

Осваивает и использует вариативные формы приветствия 

(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, 

привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, 

к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы 

поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с 

взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в 

обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет 

регулирующую и планирующую функции, соответствует 

уровню практического овладения воспитанника ее нормами с 

выходом на поисковый и творческий уровни. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. развитие речевого   

    общения с взрослыми  

    и детьми 

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. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, 

жесты, действия. 

2. развитие всех  

    компонентов устной  

    речи 

а) лексическая  

    сторона речи 

Словарь расширился за счет слов, 

обозначающих названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов 

труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их 

выполнения. Называет личностные 

характеристики человека: честность, 

справедливость, доброта, заботливость, 

верность и т. д., его состояние и 

настроение, внутренние переживания, 

социально-нравственные категории: 

добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д., оттенки 

цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.). Освоены способы 

обобщения - объединения предметов в 

группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, 

головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние 

животные, дикие звери, овощи, 

фрукты). Употребляет в речи 

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.). 

б) грамматический  

    строй речи 

В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. 

Правильно используется предложно-



54 
 

падежная система языка. 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) произносительная 

    сторона речи 

Чисто произносит все звуки родного 

языка. Производит элементарный 

звуковой анализ слова с определением 

места звука в слове (гласного в начале и 

в конце слова под ударением, глухого 

согласного в конце слова). Освоены 

умения: делить на слоги двух-

трехсложные слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых 

слов, интонационно выделять звуки в 

слове. Использует выразительные 

средства произносительной стороны 

речи. 

г) связная речь  

    (диалогическая и  

    монологическая) 

Владеет диалогической речью, активен 

в беседах со взрослыми и 

сверстниками. Умеет точно 

воспроизводить словесный образец при 

пересказе литературного произведения 

близко к тексту. Может говорить от 

лица своего и лица партнера, другого 

персонажа. В разговоре свободно 

использует прямую и косвенную речь. 

Проявляет активность при обсуждении 

вопросов, связанных с событиями, 

которые предшествовали и последуют 

тем, которые изображены в 

произведении искусства или которые 

обсуждаются в настоящий момент. 

Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с 

помощью которых автор характеризует 

и оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира, и сам 

пробует использовать их по аналогии в 

монологической форме речи. 

Придумывает продолжения и 
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окончания к рассказам, составляет 

рассказы по аналогии, по плану 

воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивает рассказы сверстников, 

замечает речевые ошибки и 

доброжелательно исправляет их; 

использует элементы речи-

доказательства при отгадывании 

загадок. 

3. практическое  

    овладение нормами  

    речи 

Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет 

взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в 

театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные 

средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в 

коллективных разговорах, используя принятые нормы 

вежливого речевого общения. Может внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на 

задачу общения. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении 

правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе 

совместного экспериментирования высказывает 

предположения, дает советы. Рассказывает о собственном 

замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности. Владеет навыками использования 

фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. развитие речевого   

    общения с взрослыми  

    и детьми 

Общается с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного 

речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий. 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 следует правилам речевого этикета. Может изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 
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ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. развитие всех  

    компонентов устной  

    речи 

а) лексическая  

    сторона речи 

Умеет: подбирать точные слова для 

выражения мысли; выполнять 

операцию классификации деления 

освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков (посуда - 

кухонная, столовая, чайная; одежда, 

обувь - зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт - пассажирский и грузовой; 

наземный, воздушный, водный, 

подземный и т. д.). Способен находить 

в художественных текстах и понимать 

средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой 

выразительности при сочинении 

загадок, сказок, стихов. 

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 социального 

явления. Употребляет в речи 

обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Использует 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.). 

б) грамматический  

    строй речи 

В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. 

Правильно используется предложно-

падежная система языка. Может 

сделать простые грамматические 

обобщения, восстановить 
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грамматическое оформление 

неправильно построенного 

высказывания. Владеет 

словообразовательными умениями. 

Грамматически правильно использует в 

речи существительные в родительном 

падеже и несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, 

кофе и т. д.). Строит 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения в 

соответствии с содержанием 

высказывания. Ребенок может 

восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания самостоятельно. 

в) произносительная 

    сторона речи; 

    готовность к  

    обучению грамоте 

Автоматизировано произношение всех 

звуков, доступна дифференциация 

сложных для произношения звуков. 

Сформирована звуковая аналитико-

синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. 

Доступен звуковой анализ 

односложных слов из трех-четырех 

звуков (со стечением согласных) и 

двух-трехсложных слов из открытых 

слогов и моделирование с помощью 

фишек звуко-слогового состава слова. 

Интонационно выделяет звуки в слове, 

определяет их последовательность и 

количество. Дает характеристику 

звуков (гласный — согласный, 

согласный твердый — согласный 

мягкий). Составляет графическую 

схему слова, выделяет ударный 

гласного звук в слове. Доступно 

освоение умений: определять 

количество и последовательность слов 

в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством 

слов. Выделяет предлог в составе 

предложения. Ориентируется на листе, 

может выполнять графические 

диктанты. Выполняет штриховки в 

разных направлениях, обводки. Читает 
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слова и фразы, складывает одно-

двусложные слова из букв разрезной 

азбуки. Речь выразительна 

интонационно, выдержана темпо-

ритмически. 

г) связная речь  

    (диалогическая и  

    монологическая) 

Владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены 

умения пересказа литературных 

произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, 

передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимает и 

запоминает авторские средства 

выразительности, использует их при 

пересказе. Умеет в описательных 

рассказах передавать эмоциональное 

отношение к образам, используя 

средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использует 

разнообразные средства 

выразительности. Составляет 

повествовательные рассказы по 

картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строит свой 

рассказ, соблюдая структуру 

повествования. Составление рассказов-

контаминаций (сочетание описания и 

повествования). Составляет словесные 

портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешности и значимые для 

ребенка качества. Может говорить от 

лица своего и лица партнера, другого 

персонажа. Проявляет активность при 

обсуждении вопросов, связанных с 

событиями, которые предшествовали и 

последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или 

обсуждаются в настоящий момент. 

Интеллектуальные задачи решает с 

использованием словесно-логических 

средств. 
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3. практическое  

    овладение нормами  

    речи 

Доступно использование правил этикета в новых ситуациях. 

Умеет представить своего друга родителям, товарищам по 

игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, 

мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе 

поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты 

другим и принимать их; использовать формулы речевого 

этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении 

правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет 

инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя 

адекватные речевые формы: «давайте попробуем узнать...», 

«предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования 

фраз-рассуждений и использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на 

собственный опыт или воображение. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа 

литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на 

слух литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и 

литературного творчества на основе ознакомления детей с художественной 

литературой. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ТНР: 

 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. формирование  

    целостной картины  

    мира посредством  

    слушания и  

Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, 

знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет 

интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, 

ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и 
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    восприятия  

    литературных  

    произведений 

выходящим за пределы непосредственного восприятия. 

Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, 

правда и др.). Способен к пониманию литературного текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и 

другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает 

на вопросы, но и сам задает их по тексту:Почему?Зачем?). 

Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, 

отношениях). 

2. развитие  

    литературной речи 

Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, 

проявляя разную степень выражения эмоций и используя 

разные средства речевой выразительности. Проявляет 

творческие 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. Чутко 

прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. приобщение к  

    словесному  

    искусству;  

    развитие  

    художественного  

    восприятия,  

    эстетического вкуса 

Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о 

природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать 

художественное произведение с устойчивым интересом (не 

менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, 

содержании произведения) и может рассказать о нем другим. 

Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать 

свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание 

участвовать в инсценировке отдельных произведений. 

Использует читательский опыт в других видах деятельности. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. формирование  

    целостной картины  

    мира посредством  

    слушания и  

    восприятия  

    литературных  

    произведений 

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. Различает сказку, рассказ, стихотворение, 

загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации 

героев. 

2. развитие  

    литературной речи и  

    творческих  

    способностей 

Использует в своей речи средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или 

сказок. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 
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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. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может 

подбирать несложные рифмы. 

3. приобщение к  

    словесному  

    искусству;  

    развитие  

    художественного  

    восприятия,  

    эстетического вкуса 

Проявляет интерес к тематически многообразным 

произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения 

книги. Есть любимые произведения. Любит слушать 

художественное произведение в коллективе сверстников, не 

отвлекаясь (в течение  

10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое 

отношение к событию в описательном и повествовательном 

монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, 

отдельные строчки) в других видах детской деятельности 

(игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со 

взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения 

с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), 

коллективного чтения книг. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. формирование  

    целостной картины  

    мира посредством  

    слушания и  

    восприятия  

    литературных  

    произведений 

Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит 

содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес 

к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает 

образность и выразительность языка литературных 

произведений. Интересуется человеческими отношениями в 

жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, 

связанные с первичными ценностными представлениями. 

Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, 

природы, рукотворным миром, приводя примеры из 

художественной литературы. Различает жанры литературных 

произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, 

считалка. 

2. развитие  

    литературной речи и  

    творческих  

    способностей 

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. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 
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моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. 

Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. 

Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные 

строчки) в других видах детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). 

3. приобщение к  

    словесному  

    искусству;  

    развитие  

    художественного  

    восприятия,  

    эстетического вкуса 

Доступно понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений. Способен воспринимать 

классические и современные поэтические произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, 

сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от 

процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его 

настроение, свое отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе. 

 

2.2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО 

направлена на:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности; 

 развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

 развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

1. Художественное творчество. 

2. Конструктивно-модельная деятельность. 

3. Музыкальная деятельность. 
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Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

 развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ТНР: 

 формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

 развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной 

деятельности; 

 развитие художественного вкуса. 

 

Художественное развитие: 

 развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

 формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

 развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной 

культуры разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. приобщение к  

    изобразительному  

    искусству 

Испытывает интерес к произведениям народного, декоративно-

прикладного и изобразительного искусства с понятным для 

ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды 

искусства: картина, скульптура. Может выделять и называть 

средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои 

художественные образы. Проявляет интерес к истории 

народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду 

народных мастеров. 
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2. развитие  

    продуктивной  

    деятельности детей  

    (рисование, лепка,  

    аппликация,  

    художественный  

труд) 

Стремится понятно для окружающих изображать то, что 

вызывает у него интерес: отдельные предметы, сюжетные 

композиции. Умеет пользоваться инструментами и 

художественными материалами, замечает неполадки в 

организации рабочего места. При создании рисунка, лепной 

поделки, аппликации умеет работать по правилу и образцу, 

передавать характерные признаки предмета (очертания формы, 

пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные 

средства в соответствии с создаваемым образом, использует не 

только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в 

штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, 

может рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с 

помощью разных способов создания выразительного 

изображения. Способен оценить результат собственной 

деятельности. С помощью взрослого может определить 

причины допущенных ошибок. Способен согласовывать 

содержание совместной работы со сверстниками и действовать 

в соответствии с намеченным планом. 

3. развитие детского  

    творчества 

С удовольствием самостоятельно стремится изображать то, что 

интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая 

при этом в продуктивной деятельности образы окружающего 

мира, явления природы (дождь, снегопад и др.), образы по 

следам восприятия художественной литературы. 

Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в 

окружающей жизни, художественной литературе и природе. 

Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей 

(нарисовать и закрасить созданное изображение) и при 

поддержке взрослого реализовывать их в процессе 

изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, 

изображает разнообразные объекты, сюжетные и декоративные 

композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам 

действия: пространственному изменению образца, изъятию 

лишнего или дополнению до целого. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. приобщение к  

    изобразительному  

    искусству 

Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного 

искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные 

элементы декоративной росписи; анализирует образцы. 

Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 

сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных 

мастеров и гордится их мастерством. 

2. развитие  

    продуктивной  

    деятельности детей  

Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, 

лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по 
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    (рисование, лепка,  

    аппликация,  

    художественный  

труд) 

собственному замыслу. Передает в изображении отличие 

предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел 

и реализует его до конца. Умеет создавать изображение с 

натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и 

различия в величине деталей, используя разные способы 

создания изображения. Может определить причины 

допущенных ошибок, наметить пути их исправления и 

добиться результата. 

3. развитие детского  

    творчества 

Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, 

выбирая соответствующие материалы и выразительные 

средства. Передает характерную структуру и пропорции 

объектов, строит композицию. Пользуется разнообразными 

изобразительными приемами, проявляет интерес к 

использованию нетрадиционных изобразительных техник. Ярко 

проявляет творчество, развернуто комментирует полученный 

продукт деятельности. С интересом рассматривает и 

эстетически оценивает свои работы и работы сверстников. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. приобщение к  

    изобразительному  

    искусству 

Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного 

искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные 

элементы декоративной росписи; анализирует образцы. 

Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 

сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных 

мастеров и гордится их мастерством. 

2. развитие  

    продуктивной  

    деятельности детей  

    (рисование, лепка,  

    аппликация,  

    художественный  

труд) 

Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и приемы. Способен организовать 

рабочее место и оценить результат собственной деятельности. 

При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по 

аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать 

изображение с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности знакомых предметов, пропорции 

частей и различия в величине деталей, используя разные 

способы создания изображения. Может определить причины 

допущенных ошибок, наметить пути их исправления и 

добиться результата. 

3. развитие детского  

    творчества 

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. Ярко проявляет творчество, 

развернуто комментирует полученный продукт деятельности. 

Получает удовольствие от процесса создания образов, радуется 
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результатам. Композиции рисунков и поделок более 

совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом 

рассматривает и эстетически оценивает работы свои и 

сверстников. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

 развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов и их деталями; 

 приобщать к конструированию; 

 подводить детей к анализу созданных построек; 

 развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

 учить детей обыгрывать постройки; 

 воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. самостоятельная  

    творческая  

    деятельность 

Различает и называет строительные детали, использует их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Обращает внимание на архитектуру различных 

зданий и сооружения, способен устанавливать ассоциативные 

связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной 

жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному 

анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и 

соотносит их по величине и форме, устанавливает 

пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша;  

в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет 

конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, 

по заданным условиям. Выполняет элементарные конструкции 

из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). 

Изготавливает простые поделки из природного материала, 

соединяя части с помощью клея, пластилина. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. самостоятельная  

    творческая  

    деятельность 

Способен устанавливать связь между самостоятельно 

создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей 

жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего 

познания в конструктивно-модельной деятельности, создавая 

наглядные модели. Конструирует из строительного материала 
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по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части 

и характерные детали конструкций. Использует графические 

образы для фиксирования результатов анализа постройки.  

В конструировании использует разнообразные по форме 

детали и величине пластины. При необходимости способен 

заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, 

объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. 

Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение 

от полученного результата, стремится продолжить работу. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. самостоятельная  

    творческая  

    деятельность 

Передает в постройках конструктивные и функциональные 

особенности анализируемых зданий, макетов. Способен 

выполнять различные модели объекта в соответствии с его 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), 

подбирая и целесообразно комбинируя для заданной 

постройки наиболее подходящие детали. Конструирует 

постройки и макеты, объединенные общей темой (город, лес, 

дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных 

и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по 

собственному замыслу. Использует графические образы для 

фиксирования результатов конструктивно-модельной 

деятельности. Способен успешно работать в коллективе 

сверстников, распределяя обязанности и планируя 

деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение 

прерванной деятельности. 

 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах; 

 формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

 развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства; 

 поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 
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 формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 

разных стран и народов мира. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ТНР: 

 развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

 формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в 

музыкальных художественных произведениях; 

 воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

 развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. развитие музыкально- 

    художественной  

    деятельности 

Обладает координацией слуха и голоса, достаточно четкой 

дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с 

другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами, передавать 

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. 

Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами 

звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, 

треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим 

мелодиям на них. Легко создает разнообразные музыкальные 

образы, используя исполнительские навыки пения, движения и 

музицирования. 

2. приобщение к  

    музыкальному  

    искусству 

Испытывает устойчивый интерес и потребность в общении с 

музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, 

пение птиц, вздохи куклы), ее выразительность (радость, 

нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с 

поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, 

картинок. Дает (себе и другим) характеристики исполнения 

музыки на основе простейших слуховых и ритмических 

представлений. Испытывает наслаждение от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. развитие музыкально- В исполнительской деятельности практические действия 
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    художественной  

    деятельности 

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 чередование этих движений. Владеет 

разными приемами игры на инструментах и навыками 

выразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует  

в музыкально-художественной деятельности на основе 

разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать 

музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 

2. приобщение к  

    музыкальному  

    искусству 

Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и 

наслаждение от общения с ней в процессе всех видов 

музыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как 

выражение мира чувств, эмоций и настроений. Осознанно и 

осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, 

умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. 

Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их 

со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) 

точные характеристики исполнения музыки, используя знания 

о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, 

тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая 

их в процессе создания различных художественных образов. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. развитие музыкально- 

    художественной  

    деятельности 

Чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с 

сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые 

фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах 

и на музыкальных инструментах ритмический рисунок 

различных мелодий. Передает в пении, движении и 

музицировании эмоциональную окраску музыки с 

малоконтрастными частями. 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. Обладает навыками выразительного 

исполнения и продуктивного творчества. Умеет динамически 

развивать художественные образы музыкальных произведений 

(в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует 

колористические свойства цвета в изображении настроения 

музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет 

самостоятельно придумывать композицию игры и танца. 
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2. приобщение к  

    музыкальному  

    искусству 

Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и 

потребность в общении с ней в процессе различных видов 

музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и 

осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать 

тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со 

средствами музыкальной выразительности. 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 оценки характеру 

исполнения музыки, свободно используя знания о средствах ее 

выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую 

деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает 

радость и эстетическое наслаждение от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство 

внутреннего мира. 

 

2.2.2.5. Физическое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО Физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного 

возраста в условиях Организации представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и 

других систем организма; 
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 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 

детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание 

условий для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, 

закаливания. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ТНР: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. сохранение и  

    укрепление  

    физического и  

    психического  

    здоровья детей 

Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе 

демонстрации, так и на основе словесной инструкции, 

понимает указания взрослого. Обращается за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки 

частой заболеваемости. 

2. воспитание  

    культурно- 

    гигиенических  

    навыков 

Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с 

мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает 

пищу, ест бесшумно. Действия могут требовать небольшой 

коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

3. формирование  

    начальных  

    представлений о  

    здоровом образе  

    жизни 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет 

представление о составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, 

необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о 

частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней 

зарядки и физических упражнений, прогулок,  

о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и 

травме. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. сохранение и  

    укрепление  

    физического и  

    психического  

    здоровья детей 

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, 

их элементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

Может привлечь внимание взрослого в случае плохого 

самочувствия, недомогания. 

2. воспитание  Самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, 
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    культурно- 

    гигиенических  

    навыков 

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. Элементарно ухаживает за 

вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность. 

3. формирование  

    начальных  

    представлений о  

    здоровом образе  

    жизни 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их 

толкование в доступном возрастным возможностям объеме. 

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном 

питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и 

физических упражнений. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. сохранение и  

    укрепление  

    физического и  

    психического  

    здоровья детей 

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). 

2. воспитание  

    культурно- 

    гигиенических  

    навыков 

Самостоятельно 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. Элементарно ухаживает за 

вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность. 

3. формирование  

    начальных  

    представлений о  

    здоровом образе  

    жизни 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может их 

трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента 

просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе 

утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о 

факторах вреда и пользы для здоровья. 

   

Физическая культура 

Общие задачи: 

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, 

координации):организация видов деятельности, способствующих гармоничному 

физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной 

деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений; 
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 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:формирование готовности и интереса к участию в подвижных 

играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента 

физической культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в 

двигательной активности. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ТНР: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения 

ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, 

координационных способностей. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. развитие  

    двигательных качеств  

    (скоростных,  

    силовых,  

    гибкости,  

    выносливости,  

    координации) 

Развитие движений соответствует возрастной норме; движения 

хорошо координированы и энергичны; выполняются ловко, 

выразительно, красиво. Показатели тестирования показывают 

высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 

 

2. накопление и  

    обогащение  

    двигательного опыта  

    детей (овладение  

    основными  

    движениями) 

Умения и навыки в основных движениях соответствуют 

возрастным возможностям. Доступны традиционные 

четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями 

рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны 

(вправо, влево). Доступно освоение главных элементов 

техники: в беге – активного толчка и выноса маховой ноги; в 

прыжках – энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в 

метании – исходного положения, замаха; в лазании – 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 

одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные 

исходные положения при метании. Ползание разными 

способами: пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по 

доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 
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стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, 

влево, не пропуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с 

поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе-ноги врозь; с 

хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 

вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки 

через предметы высотой 5- 10 см; прыжки в длину с места; 

вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие после 

вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на 

приподнятой поверхности. Соблюдает правила в подвижных 

играх. Соблюдает правила, согласовывает движения, 

ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать 

разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя координацию движений рук и ног. 

Сформировано умение строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях 

сидя и стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. Новые движения осваивает быстро. 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; на двух ногах и поочередно на 

одной ноге; принимает правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см. В играх выполняет 

сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки 

доступных спортивных упражнений: катание на санках 

(подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение 

при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. 

3. формирование  

    потребности в  

    двигательной  

    активности и  

    физическом  

    совершенствовании 

Активно участвует в совместных играх и физических 

упражнениях. Выполняет правила в подвижных играх, 

реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, 

самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений и подвижных игр, при этом переживает 

положительные эмоции. Пользуется физкультурным 

инвентарем и оборудованием в свободное время. 

Сформировано желание овладевать навыками доступных 

спортивных упражнений. Объем двигательной активности 

соответствует возрастным нормам. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. развитие  

    двигательных качеств  

    (скоростных,  

    силовых,  

    гибкости,  

    выносливости,  

    координации) 

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 поло-

ролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, 

гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают 

высокий возрастной уровень развития физических качеств. 

2. накопление и  

    обогащение  

    двигательного опыта  

    детей (овладение  

    основными  

    движениями) 

Техника основных движений соответствует возрастной норме. 

Осознанно и технично выполняет физические упражнения, 

соблюдает правильное положение тела. Выполняет 

четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и ног, 

одноименной и разноименной координацией. Способен 

выполнить общеразвивающие упражнения с различными 

предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с 

сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, 

с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, 

со сменой темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, 

ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные нормативы. 

Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад. Выполняет разнообразные движения с мячами: 

прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю и 

ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на 

месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, 

от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-

9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) 

способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой 

рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание 

на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью 

рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через 

предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. 

Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, 
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лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных 

играх: в городках, баскетболе по упрощенным правилам. В 

футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в 

заданном направлении; обведение мяча между и вокруг ног. 

Двигательный опыт обогащается в самостоятельной 

деятельности: свободно и вариативно использует основные 

движения, переносит в разные виды игр, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и формами детской 

деятельности. 

3. формирование  

    потребности в  

    двигательной  

    активности и  

    физическом  

    совершенствовании 

Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. 

Получает удовольствие от физических упражнений и 

подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, 

выразительность и грациозность движений. Умеет 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и 

разнообразные упражнения. Испытывает радость в процессе 

двигательной деятельности; активен в освоении новых 

упражнений; замечает успехи и ошибки в технике выполнения 

упражнений; может анализировать выполнение отдельных 

правил в подвижных играх; сочувствует спортивным 

поражениям и радуется победам. Вариативно использует 

основные движения, интегрирует разнообразие движений с 

разными видами и формами детской деятельности, действует 

активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает 

взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь. 

Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям 

спортивной жизни страны. Проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. Объем двигательной активности 

на высоком уровне. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. развитие  

    двигательных качеств  

    (скоростных,  

    силовых,  

    гибкости,  

    выносливости,  

    координации) 

Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость в соответствии с возрастом. Движения хорошо 

координированы. Стремится проявить хорошие физические 

качества при выполнении движений, в том числе в подвижных 

играх. Высокие результаты при выполнении тестовых заданий. 

 

2. накопление и  

    обогащение  

    двигательного опыта  

    детей (овладение  

    основными  

    движениями) 

Самостоятельно, быстро и организованно выполняет 

построение и перестроение во время движения. Доступны: 

четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными и 

разноименными, разнонаправленными, поочередными 

движениями рук и ног; упражнения в парах и подгруппах. 

Выполняет их точно, выразительно, с должным напряжением, 
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из разных исходных положений в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями, с различными предметами. Соблюдает 

требования к выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная 

работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании – энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании 

– ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и 

способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами 

вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое 

и статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую 

махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; 

выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, 

подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, 

закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической 

скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; 

кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный темп, 

направление, равновесие. Доступен бег: через препятствия – 

высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по 

доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя 

по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может 

мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 

Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом, смещая ноги вправо – влево, сериями с продвижением 

вперед, перепрыгиванием линии, веревки, продвижением 

боком и др. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 

см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега 

(не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без 

них, с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную 

скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 

скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами; прыжки через большой обруч 

как через скакалку. Освоены разные виды метания, может 

отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера 

разными способами: метание вдаль и в цель (горизонтальную, 
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вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. В 

лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 

подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 

вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три 

приема». Может организовать знакомые подвижные игры с 

подгруппой сверстников, игры-эстафеты, спортивные игры: 

городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении, 

вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: 

знает способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет 

правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать 

его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в 

игру, отбивать его после отскока от стола; хоккей: ведение 

шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Может 

контролировать свои действия в соответствии с правилами. В 

ходьбе на лыжах осваивает: скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с 

горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: 

сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время 

движения, выполнять скольжение и повороты. Умеет кататься 

на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в 

воде на груди и спине, погружаться в воду; кататься на 

велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», умение 

тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным 

дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Управляет движениями осознанно. 

3. формирование  

    потребности в  

    двигательной  

    активности и  

    физическом  

    совершенствовании 

Сформирована потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с 

другими детьми, придумывает варианты игр и комбинирует 

движения, проявляет творческие способности. Участвует в 

разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, 

показывая высокие результаты. Активно осваивает спортивные 

упражнения и результативно участвует в соревнованиях. 

Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в 

выполнении, как собственные, так и сверстников. Может 

анализировать выполнение правил в подвижных играх и 

изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает 

спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно 

готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит интерес 

к физической культуре, к различным видам спорта и событиям 
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спортивной жизни страны. Проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. Объем двигательной активности 

на высоком уровне. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ТНР, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения.Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка.Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в 

когнитивном,эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в 

межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок 

учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда 

отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка 

адекватную самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с 

ТНР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты 

деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить 

результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в Организации. 

 

Совместная и самостоятельная деятельность детей имеет разные характеристики и 

особенности и решает разные задачи на пути достижения единой цели - разностороннего 

развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных возможностей.  

Так, совместная деятельность в образовательном процессе – это субъектная 

(партнёрская, равноправная) позиция взрослого и ребёнка. Она предполагает 

диалогическое общение взрослого с детьми, продуктивное взаимодействие при 
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партнёрской форме организации образовательной деятельности, когда у ребёнка есть 

возможность свободного размещения, перемещения в пространстве и общения со 

сверстниками.  

В свою очередь самостоятельная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной среды обеспечивает каждому ребёнку выбор деятельности по 

интересам, позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Кроме того, она содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребёнком разнообразных задач, позволяет на уровне 

самостоятельности освоить, либо закрепить, либо апробировать материал, изучаемый в 

совместной деятельности со взрослым. 

Организация совместной деятельности взрослого с детьми и самостоятельной 

деятельности предполагает использование разнообразных форм работы, но преимущество 

остаётся за игровыми видами, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др., и 

используется развивающий потенциал игры как ведущего вида деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

 Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

 обучающие: дидактические, сюжетно-дидактические, подвижные; 

 досуговые: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично- 

карнавальные, театрально-постановочные. 

 Игры, идущие от исторически сложившихся традиций (этноса):  

традиционные / народные. 

 Игры, возникающие по инициативе ребёнка: 

 самостоятельные сюжетные игры; 

 сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые, режиссёрские, 

театрализованные; 

 игра-экспериментирование. 

 

Взаимодействие взрослого и ребёнка в игре 

взрослый Ребёнок 

1 этап 

*Создает развивающую предметно- 

пространственную среду.  

*Получает удовольствие от  

совместной игры со взрослым.  

*Обогащают развивающую предметно-пространственную среду.  

*Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

*Задает и распределяет роли.  

*Берет главную роль.  

*Обговаривает игровые действия персонажей.  

*Осуществляет прямое руководство игрой.  

 

2 этап 
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*Создает развивающую предметно- 

пространственную среду.  

*Придумывает и развивает сюжет.  

*Привлекает к выполнению главной роли кого-   

либо из детей или в течение игры передает эту 

роль другому ребенку, 

*Придумывает и развивает  

сюжет.  

*Создает предметно- 

пространственную среду. 

*Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

*Распределяют роли.  

*Обговаривают игровые действия.  

*Совместно руководят игрой. 

3 этап 

*Обговаривают тему игры, основные события.  

*Осуществляют ролевое взаимодействие.  

*Обговаривают игровые действия, характерные 

для персонажей 

*Создает и обогащает предметно 

- пространственную среду.  

*Придумывает сюжет.  

*Задает и распределяет роли.  

*Предлагает роль воспитателю.  

*Осуществляет руководство 

игрой  

4 этап 

Наблюдает за игрой детей с включением в нее с 

определенной целью:  

*Обогатить сюжет,  

*Разнообразить игровые действия,  

*Ввести правила,  

*Активизировать ролевой диалог,  

*Обогатить ролевое взаимодействие,  

*Обогатить образы,  

*Ввести предметы-заместители.  

 Наблюдает за игрой детей и фиксирует вопросы, 

которые требуют доработки.  

*Создает и обогащает предметно 

- пространственную среду.  

*Придумывает сюжет.  

*Задает и распределяет роли.  

*Определяет тему игры.  

*Осуществляет ролевое 

взаимодействие.  

*Осуществляет игровые 

действия, характерные для 

персонажей  

*Осуществляет руководство 

игрой  

Педагоги Организации обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, игровое время в режиме дня и пространство для разных видов игр. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Создание разнообразной инициирующей предметно-игровой среды, 

обеспечивающей возможность ребёнку осуществлять выбор игры в соответствии с его 

интересами. 

Привлечение детей к созданию интерактивной среды. 

Обеспечение помощи ребёнку в осуществлении его права на свободный выбор 

деятельности и отношений. 

Создание проблемно-игровых ситуаций. 

Проведение игротек для детей и родителей, где дети являются «передатчиками» 

игрового опыта. 
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Другие виды деятельности: коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

инструментах); двигательная деятельность (овладение основными движениями) - 

органически в неё включаются, расширяя, дополняя и развивая её. 

Возможные варианты использования разнообразных форм работы педагогов с 

детьми в разных видах детской деятельности представлены ниже.  

 

Совместная деятельность в режимных моментах  

Рассказы детям об интересных фактах и событиях; свободное общение на разные 

темы. 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Опыты, игры-экспериментирования, исследования. 

Решение проблемных ситуаций, занимательных задач; отгадывание и создание 

загадок, ребусов. 

Создание макетов.  

Оформление центранауки и природы. 

Создание тематических коллажей, стенгазет, альбомов, коллекций, выставок. 

Конструирование.  

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг и детских 

иллюстрированных энциклопедий. 

 

Специально организованная образовательная деятельность  

Рассказы детям об интересных фактах и событиях; беседы. 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Опыты, игры-экспериментирования. 

Творческие задания и упражнения. 

Решение проблемных ситуаций, занимательных задач; отгадывание и создание 

загадок, ребусов. 

Игры-путешествия. 

Создание тематических коллажей. 

Создание символов, схем, чертежей, алгоритмов, моделей. 

Конструирование.  

Дидактические, развивающие интеллектуальные игры и прочее. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Опыты, игры-экспериментирования. 

Строительно-конструктивные, дидактические, интеллектуальные развивающие 

игры. 
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Рассматривание тематических открыток, фотографий, альбомов, коллекций. 

Отражение жизненного опыта в сюжетно-ролевых и режиссерских играх, 

продуктивной деятельности и прочее. 

В процессе организации режима пребывания детей в Организации используются 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми в зависимости от 

решаемых задач, успешности продвижения ребёнка по образовательным областям, 

психологических особенностей и возраста. 

Специально организованная образовательная деятельностьпедагогов с детьми 

строится с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Организации и поскольку имеет выраженную интеллектуальную нагрузку, то проводится 

соответственно суточным и недельным биоритмам (в первую половину дня, в середине 

учебной недели). Музыку, физическую культуру и продуктивные виды деятельности 

можно проводить во вторую половину дня, но не более 2-3-х раз в неделю и не сочетать в 

течение дня виды деятельности с высокой двигательной нагрузкой. В соответствии с 

вышеизложенными принципами строится «Расписание специально организованной 

образовательной деятельности и совместной деятельности педагогов с детьми».  

График индивидуальной работы специалистов, оказывающих квалифицированную 

коррекционную помощь детям, составляется таким образом, чтобы один и тот же ребёнок 

ежедневно не терял часть прогулки, и умственная нагрузка не превышала установленного 

нормативными документами предела. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу. 

Одним из важных условий осуществления образовательного процесса детей в 

Организации является чёткая и отлаженная система взаимодействия специалистов и 

воспитателей, позволяющая минимизировать образовательную нагрузку на детей и 

обеспечить комплексный подход к системе сопровождения воспитанников с ОВЗ. При 

этом здоровьесберегающие технологии, используемые при организации деятельности 

детей, способствуют профилактике утомления, поднимают эмоциональный тонус, 

поддерживают интерес к совместной деятельности с педагогом, оптимизируя усвоение 

детьми содержания образовательных областей Программы. 

Основой взаимодействия во всех видах детской деятельности по всем 

образовательным областям является личностно-ориентированный подход, 

предполагающий следующие способы общения взрослого и ребёнка – понимание, 

признание и принятие личности ребёнка, основанные на способности педагога видеть 

ситуацию глазами ребёнка, учитывать его точку зрения, не игнорировать его эмоции и 

чувства, его инициативу. Чуткое реагирование на потребности воспитанника являются 

неотъемлемой характеристикой взаимодействия с ним. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

В условиях работы с детьми с ТНР перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также 

нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что 

многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 
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дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития. Среди родителей детей 

с ТНР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому 

одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной 

деятельности Организации и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

 

Коллективные формы взаимодействия 

1. Общие родительские собрания 

Задачи: 

 информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

 решение организационных вопросов; 

 информирование родителей по вопросам взаимодействия Организации с другими 

учреждениями, в том числе и социальными службами. 

 

2. Групповые родительские собрания 

Задачи: 

 обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

 сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

 решение текущих организационных вопросов. 

 

3. Проведение детских праздников и досугов 

 Подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты Организации с 

привлечением родителей. 

Направления взаимодействия с семьей  

Оказание 

социально-

правовой 

поддержки семьям 

воспитанников  

Оказание 

психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ТНР  

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам 

родителей. 

2. Психокоррекционная работа 

в проблемных ситуациях 

1. Пропаганда психолого-

педагогических и специальных 

знаний. 

2. Обучение элементарным методам 

и приемам коррекционной помощи 

детям в условиях семьи 
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Задача:  

 поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

 

Индивидуальные формы работы 

1. Анкетирование и опросы 

 Проводятся по планам администрации, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

 сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

 определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

 определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

 определение оценки родителями работы Организации. 

 

2. Беседы и консультации специалистов 

 Проводятся по предварительной записи. 

Задачи:  

 оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования 

и воспитания; 

 оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

 

Формы наглядного-информационного обеспечения 

1. Информационные стенды и тематические выставки 

 Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для 

родителей местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», 

«Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», 

«Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

 информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы 

в Организации; 

 информация о графиках работы администрации и специалистов. 

 

2. Выставки детских работ 

 Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

 ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

 привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

 

3. Открытые занятия специалистов и мастер-классы воспитателей 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями.  

Задачи:  

 создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  
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 наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают участие все 

специалисты и воспитатели Организации.  

 

Формы работы, внедряемые в Организации 

1. Совместные проекты различной направленности 

Создание совместных детско-родительских проектов. 

Задачи: 

 активная совместная деятельность родителей и детей. 

 

2. Опосредованное интернет-общение 

Создание интернет-пространства групп, электронной почты для родителей 

Задачи: 

 позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут 

своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

 

Налаживая работу с родителями воспитанников, Организация ориентируется на 

модель, позволяющую поэтапное развёртывание взаимодействия с семьями. 

 

I этап (проводится сразу после комплексного обследования) 

Совместная работа начинается с индивидуальной консультации, основная задача 

которой – информирование родителя об особенностях возрастного развития ребёнка 

данного возраста, индивидуальных особенностях конкретного ребёнка, трудностях его 

развития и сильных сторонах. Обосновывается необходимость коррекционной работы и 

создаются предпосылки для принятия родителем решения участвовать в коррекционном 

процессе. 

Консультация проводится специалистом по профилю группы и педагогом-

психологом. 

 

II этап (проводится после заседания первого ППк) 

Совместное обсуждение выработки индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы конкретного ребёнка. Родитель ставится в известность о целях, задачах, 

коррекционных мероприятиях и ожидаемых результатах, а также об особенностях 

поведения, которые могут сопутствовать реализации коррекционной программы. 

Родитель получает ясное представление о характере и мере своего участия. 

Оказываетсяпомощь родителям в формировании адекватного ожидания в отношении 

результатов работы.  

Обсуждение проводит специалист по профилю группы и педагог-психолог (в случае 

необходимости). 

 

III этап 
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Индивидуальное занятие с ребёнком с обязательным участием родителя. 

Предварительно родитель изучает тактику поведения специалиста с ребёнком. 

Присутствуя на нём, родитель имеет возможность наблюдать за действиями взрослого. 

Специалист, в свою очередь, демонстрирует приёмы, способствующие в ходе 

взаимодействия с ребёнком его развитию, управлению его поведением, разрешению 

конфликтов. Проводит учитель-логопед.  

 

IV этап  

Тренинг эффективного взаимодействия. Это система групповых занятий, где 

родители работают вместе с детьми. Им предоставляется возможность совместно 

взаимодействовать, овладевая новыми, более эффективными способами общения с 

ребёнком, улучшить взаимопонимание с ним. Проводит педагог-психолог. 

 

V этап  

Проведение семинаров-практикумов, тренингов родительской компетентности. 

Проводят воспитатели, педагог-психолог, специалисты (по запросу родителей). 

 

VI этап (проводится после мониторинга динамики развития и подведения итогов в конце 

года на ППк) 

Беседа-консультация с родителем по подведению итогов коррекционной программы 

в конце года на ППк. Специалисты (учитель-логопед и другие педагоги по мере 

надобности) разъясняют сущность достигнутых успехов, формулируют вместе с 

родителем индивидуальные рекомендации по оптимизации общения и взаимодействия с 

ребёнком, позволяющие обеспечить перенос его достижений в реальную жизнь. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи(описание образовательной деятельности попрофессиональной 

коррекции нарушений развития детей) 

В Организации с целью создания специальных условий для получения образования 

воспитанниками с ОВЗ (ТНР), а также коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов работают следующие 

специалисты: педагоги-психологи, учителя-логопеды, музыкальные руководители, 

инструктор по физической культуре. 

Успешность осуществления коррекции нарушений развития и социальной 

адаптациивоспитанников во многом определяется индивидуально-ориентированной 

направленностью и комплексным подходом к сопровождению детей с ОВЗ (ТНР).  

Индивидуально-ориентированная направленность характеризуетсяуглублённым 

изучением особенностей каждого ребёнка в ходе обследования его специалистами и 

воспитателями Организации. На основе полученных данных выстраивается программа 

коррекционных мероприятий, реализуемая в ходе образовательного процесса. 

Успешность продвижения ребёнка отслеживается по результатам мониторинга динамики 

его развития, что позволяет специалистам своевременно заметить неэффективность 

помощи, проанализировать ситуацию и подобрать наиболее подходящие для ребёнка 

коррекционные мероприятия. 
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Комплексный подход предполагает тесную взаимосвязь в работе по коррекции 

нарушений развития воспитанников всех участников образовательного процесса 

(воспитатели, специалисты, медицинские работники, родители), которая направленна на 

устранение или уменьшение недостатков в развитии моторики, познавательных 

процессов, развитии речи, воспитании личностных качеств и оздоровление организма 

ребёнка в целом. 

Система индивидуально-ориентированной помощи воспитанникам Организации 

представлена в таблицах. 

 

Система индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

воспитанникам 

В Организации успешность осуществления психолого-медико-педагогической 

помощи детям во многом определяется индивидуально-ориентированной 

направленностью и комплексным подходом к сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Индивидуально-ориентированная направленность 

характеризуется углублённым изучением особенностей каждого ребёнка в ходе 

обследования его специалистами и воспитателями. На основе полученных данных 

выстраивается индивидуализированная программа коррекционных мероприятий, 

реализуемая в ходе образовательного процесса. Успешность продвижения ребёнка 

отслеживается по результатам мониторинга динамики его развития, что позволяет 

специалистам своевременно заметить неэффективность помощи, проанализировать 

ситуацию и подобрать наиболее подходящие для ребёнка коррекционные мероприятия. 

Система индивидуально-ориентированной помощи воспитанникам Организации 

представлена в таблицах: 

 

Структура коррекционно-развивающей работы 

формы коррекционной работы кто проводит 

индивидуальная или 

подгрупповая 

*психолого-педагогическое обследование 

проводится:учителем-логопедом, педагогом-

психологом; 

*педагогическая диагностика организуется: 

воспитателем, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре; 

*углублённая психологическая диагностика 

проводится педагогом-психологом. 

индивидуальная специально 

организованная образовательная 

деятельность (ИД) с 

осуществлением квалифицированной 

коррекции 

*проводится учителем-логопедом до усвоения 

ребёнком программного материалана доступном 

для него уровне, до получения результата 

коррекционной работы. 

подгрупповая (ПД) и  

малоподгрупповая (МПД) специально 

организованная образовательная 

деятельность 

*проводится учителем-логопедом для усвоения 

детьми программного материалана доступном для 

них уровне. 

индивидуальная (ИД), подгрупповая * воспитатель  
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(ПД) и малоподгрупповая (МПД) 

совместная деятельность 

- в первой половине дня:  

 проводит утренний круг, сообщает о 

предстоящих делах на день; 

 координирует деятельность детей в 

центрах развития; 

 формирует и развивает все виды игровой 

деятельности доступные дошкольнику;  

 занимается реализацией социально-

коммуникативного и художественно-

эстетического развития; 

- во второй половине дня: 

 проводит вечерний сбор, подводит итоги 

дня; 

 выполняет рекомендации специалистов в 

индивидуальной совместной деятельности; 

 координирует деятельность детей в 

центрах развития; 

 формирует и развивает все виды игровой 

деятельности доступные дошкольнику;  

 занимается формированием основ 

здорового образа жизни (ЗОЖ) и основ 

безопасной жизнедеятельности (ОБЖ); 

*психологическое сопровождение – осуществляет 

педагог-психолог; 

*логопедическуюкоррекцию – проводит учитель-

логопед; 

фронтальная специально 

организованная образовательная 

деятельность (ФД) 

 

*возможно: во II половине года в 

подготовительной группе на усмотрение учителя-

логопеда; 

*физическая культура - проводит инструктор по 

физической культуре, воспитатель; 

*музыка - проводит музыкальный руководитель. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы специалистов 

специалист направления коррекционной работы 
формы 

работы 

учитель-

логопед 

Углублённое диагностическое обследование особенностей 

речевого развития детей и мониторинг достижения 

планируемых результатов Программы по 

образовательным областям. 

Определение основных направлений и планирование 

содержания коррекционно-логопедической работы с 

каждым ребёнком.  

Устранение недостаточности формирования 

психофизиологических предпосылок развития речи: 

МПД, ПД, 

ФД, ИД 
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формирование правильного физиологического и речевого 

дыхания, работа над просодической стороной речи 

(чувства темпа, ритма и интонационной 

выразительности).  

Развитие фонематического восприятия и представлений о 

звуковой структуре слова, артикуляторной, тонкой 

моторики.  В ходе различныхигровых упражнений 

развитие слухового и зрительного восприятия, 

межанализаторного взаимодействия. 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. 

Коррекция нарушений звукопроизношения. 

Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

Обучение связной речи. 

Формирование послогового чтения. 

Предупреждение нарушений чтения и письма. 

Развитие внимания, памяти, мыслительных операций. 

Оказание консультативной помощи родителям по 

вопросам логопедической коррекции речи. 

педагог-

психолог 

Психологическое сопровождение образовательного 

процесса.  

Углублённая психологическая диагностика и мониторинг 

достижения планируемых результатов Программы по 

образовательным областям. Определение направлений 

психологической коррекции и составление 

индивидуального плана коррекционных мероприятий. 

Развитие внимания и познавательных, психических 

процессов: памяти, восприятия, мышления. Проведение 

пальчиковой и кинезиологической гимнастики. 

Развитие творческих способностей. 

Развитие эмоционально-личностной сферы, в т.ч. 

эмоционального поведения: способности выражать свои 

чувства, просить помощи, понимать эмоции другого и 

адекватно на них реагировать, сопереживать. 

Снятие психоэмоционального напряжения, профилактика 

девиантного поведения с помощью различных средств и 

методик.  

Коррекция тревожности, страхов, агрессии. 

Психологическое консультирование по запросам 

родителей и педагогов. 

МПД, ПД, 

ФД, ИД 

воспитатель Проведение педагогической диагностики социальной и 

двигательной компетентности, осуществление 

мониторинга достижения планируемых результатов 

Программы по образовательным областям. Участие в 

составлении индивидуального образовательного 

ПД, ФД, 

ИД 
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маршрута. 

Закрепление сформированных навыков детей, 

полученных в ходе коррекционной работы учителя-

логопеда и педагога-психолога в совместной 

деятельности, в режимные моменты и в разнообразных 

видах детской деятельности по всем направлениям 

развития (учитывая рекомендации специалистов). 

Учёт лексических тем при организации совместной 

деятельности. 

Проведение пальчиковой гимнастики.    

Проведение корригирующей гимнастики.  

Развитие мелкой и крупной моторики, координации 

движений на занятиях физической культурой. Создание 

условий для формирования у детей интереса к физической 

культуре и умений, способствующих преодолению 

дефицитарности двигательных и познавательных 

функций. 

Развитие пальцевой моторики, силы мышц кисти рук, 

координации движений системы «глаза-рука» в процессе 

продуктивной деятельности. 

Преодоление барьеров общения ребёнка со взрослыми и 

сверстниками, упражнение в проявлениях эмпатии. 

Развитие целенаправленной активности, разумной и 

посильной самостоятельности во всех видах детской 

деятельности, в т.ч. при формировании культурно-

гигиенических навыков. 

Развитие творческих способностей воспитанников.  

Применение элементов релаксации.  

Педагогическое консультирование по вопросам 

организации жизнедеятельности ребёнка в Организации и 

дома, по вопросам социальной адаптации. 

музыкальный 

руководитель 

Проведение педагогической диагностики, осуществление 

мониторинга достижения планируемых результатов 

Программы по образовательным областям.  

Развитие музыкального и речевого слуха. 

Формирование правильного фразового дыхания, развитие 

силы и тембра голоса. 

Автоматизация звуков в распевках. 

Участие в формировании эмоциональной сферы детей. 

Создание возможностей для творческого самовыражения. 

Развитие художественного восприятия. 

Развитие чувства ритма. 

Снятие психического напряжения. 

Развитие мелкой и общей моторики и координации 

движений. 

ПД, ФД, 

ИД 
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Использование в работе элементов музыкотерапии. 

Занятия ритмикой.  

Консультирование родителей по вопросам развития 

музыкальных способностей детей. 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Проведение педагогической диагностики, осуществление 

мониторинга достижения планируемых результатов 

Программы по образовательным областям.  

Развитие чувства ритма. 

Участие в формировании эмоциональной сферы детей. 

Снятие психического напряжения. 

Повышение активности, развитие 

подражательности.Формирование игровых навыков, 

развитие речи.Поощрение творческой активности детей. 

Развитие мелкой и общей моторики и координации 

движений. 

Использование в работе элементов ритмопластики. 

ПД, ФД, 

ИД 

медицинский 

персонал 

Участие в выяснении анамнеза ребёнка. 

Направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов. 

Контроль своевременного прохождения назначенного 

лечения или профилактических мероприятий. 

Проведение лечебно-профилактических мероприятий. 

Формирование двигательного режима. 

Участие в составлении индивидуальной коррекционной 

программы. 

Консультирование родителей в части сохранения и 

укрепления здоровья детей с ОВЗ (ТНР). 

ИД 

Мероприятия, содержание и формы коррекционной работы с воспитанниками по 

всем направлениям Программы, как и результатымониторинга достижения планируемых 

результатов по образовательным областям, фиксируются в карте развития воспитанника 

(заполняется всеми специалистами, хранится у учителя-логопеда). Спланированная таким 

образом индивидуальная коррекционно-развивающая программа позволяет отслеживать 

процесс сопровождения ребёнка с ОВЗ (ТНР) на весь период его пребывания в 

Организации. 

 

Направления работы учителя-логопеда 

направления работы Цель 

организация диагностического 

обследования воспитанников 

*профилактика возможных нарушений 

устной и письменной речи; 

*закрепление речевых навыков. 

логопедическая работа по преодолению 

речевых нарушений 

*формирование мотивации речевой 

деятельности; 

*развитие артикуляционной моторики; 

*формирование правильного 

звукопроизношения; 



93 
 

 *обеспечение активной речевой практики; 

*формирование лексико-грамматической 

стороны речи; 

*совершенствование связной речи. 

коррекционно-развивающая работа *освоение предметно-практической 

деятельности; 

*индивидуальная коррекционная работа; 

*освоение продуктивных видов 

деятельности; 

*развитие фонетико-фонематических 

процессов; 

*формирование навыков игровой 

деятельности. 

Консультирование *обсуждение динамики развития детей со 

службой сопровождения; 

*родительские собрания; 

*выработка направлений коррекционно-

профилактической работы; 

*оформление информационных стендов; 

*создание картотеки методической и 

учебной литературы; 

*родительский практикум; 

*день открытых дверей; 

*анкетирование родителей. 

 

Направления работы педагога-психолога 

направления работы Цель 

Диагностика *личностные особенности воспитанников; 

*особенности интеллектуального развития; 

*особенности межличностного взаимодействия. 

психокоррекционная работа *ведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий; 

*формирование учебной мотивации. 

психологическое 

консультирование 

сотрудников Организации 

*ознакомление педагогов с результатами 

исследования; 

* индивидуальное консультирование; 

*совместное участие в работе ППк. 

консультирование родителей *индивидуальное консультирование; 

*оформление информационных стендов; 

*выступления на родительских собраниях. 

сопровождение 

образовательного процесса 

*изучение состояния здоровья как показателя 

психического здоровья дошкольника; 

*определение характера стоящей проблемы и 

сопровождение ее разрешения; 

*изучение особенностей развития эмоционально-
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волевой сферы дошкольников. 

 

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, ФФНР), 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. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать 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 
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организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 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.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

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 ребёнком 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 национальными, 
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этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться 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. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела 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 можно 

использовать 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 грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям 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 можно использовать 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 связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка 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 
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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 также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов 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. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. 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 
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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 ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять 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. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей 

с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста 

речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких 

детей и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной 

степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения 

тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, 

относящихся к группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом 

и/или психическом развитии.  Родители информируются о влиянии эмоционального 

общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей основным 

приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 
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кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать 

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать 

слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 

формировать умение локализовать звук в пространстве.   

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 учить 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.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков,профилактика нарушенийэмоционально - волевой сферы. 
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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 
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морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого 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 предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

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, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 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 звукобуквенного 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 звукобуквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего 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 
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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; 

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 необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. 

Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

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 звукобуквенного 

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 
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позднее дети овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки речезвукового 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, 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 
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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 должны овладеть 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. 

Обучение детейс 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 
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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; развивать 

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 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; 
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- 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: 

- 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 дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реальногомира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных 

мероприятий 

Единое коррекционно-развивающее пространство для каждого ребёнка организуется 

всеми специалистами и педагогами, работающими с детьми (учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

культуре,воспитатели), медицинскими работниками (врач-педиатр, медицинская сестра). 
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Такой подход обеспечивает эффективность коррекционного процесса и успешность в 

усвоении детьми Программы. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) Организации координирует усилия 

персонала по обеспечению комплексного, согласованного подхода в оказании 

квалифицированной помощи детям с ОВЗ (ТНР). ППк создаётся приказом директора и 

имеет функции, прописанные в Положении о ППк. 

Под консилиумом понимается постоянно действующий, скоординированный, 

объединённый общими целями и усилиями коллектив специалистов, реализующий общую 

стратегию сопровождения ребёнка в Организации. Плановые заседания ППк проводятся 

не менее двух раз в год с целью оценки как особенностей развития детей и выработки 

индивидуальной программы сопровождения, так и динамического наблюдения за ходом 

развития каждого ребёнка. Внеплановые заседания проводятся по запросам родителей и 

педагогов в случаях возникновения проблем в реализации намеченного коррекционного 

маршрута или при отрицательной динамике развития ребёнка. Вопросы и проблемы, 

вынесенные в повестку ППк, обсуждаются всеми специалистами и воспитателями. 

Решение об изменении или дополнительных коррекционных мероприятиях в 

индивидуальной программе принимаются коллегиально и доводятся до сведения 

родителей.   

Согласованность в работе педагогического персонала достигается при совместном 

планировании специалистов и воспитателей коррекционно-развивающей работы с учётом 

лексических тем. Сетка специально организованной образовательнойи совместной 

деятельности составляется специалистами совместно с воспитателями, что позволяет 

объединить все образовательные области единой темой или несколькими темами. 

Календарно-тематическое планирование способствует систематизации знаний детей, 

делает образовательную нагрузку оптимальной и учитывает особенности познавательных 

процессов детей с ТНР. Например, небольшой объём памяти, сложности с запоминанием 

и воспроизведением материала значительно затрудняют процесс усвоения информации. 

Потребность данной категории детей в многократном повторении полностью 

удовлетворяется, когда календарно-тематическое планирование специалистов и 

воспитателей выстраивается на основе единой лексической темы.   

Учитывая комплексный характер коррекционно-развивающего воздействия, важно 

продумать распределение нагрузки между специалистами на детей для оптимизации 

образовательного процесса.  

 

Модель взаимодействия специалистов и воспитателей Организации 

с учётом освоения образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитатели *формирование и развитие игровой деятельности; 

*формирование положительного отношения к 

себе; 

формирование первичных представлений о семье 

(ее составе, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределение семейных 

обязанностей, традициях и др.); 

*развитие трудовой деятельности, обеспечение 
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освоения детьми разных видов детской трудовой 

деятельности, формирование первичных 

представлений о труде взрослых; 

*формирование культурно-гигиенических 

навыков, сохранение умственной и физической 

работоспособности детей;  

*формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, приобщение к правилам 

безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях; 

*формирование основ безопасности 

окружающего мира. 

музыкальный руководитель *формирование первичных гендерных 

представлений; 

*формирование первичных представлений об 

обществе; 

*воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

*формирование культуры здоровья 

воспитанников; 

*формирование представлений о некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций, приобщение к правилам безопасного 

для окружающего мира природы поведения. 

инструктор по физической 

культуре 

*формирование первичных личностных 

представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

*развитие физических качеств ребёнка в процессе 

освоения разных видов труда; 

*формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека;  

*формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к опасным ситуациям.  

педагог-психолог *приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

*формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе трудовой 

деятельности; 

*охрана здоровья; 

*формирование представлений о некоторых 

видах опасных ситуаций и способах поведения в 
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них. 

учитель-логопед *приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

*формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе трудовой 

деятельности; 

*охрана здоровья; 

*формирование представлений о некоторых 

видах опасных ситуаций и способах поведения в 

них. 

 

Познавательное развитие 

Воспитатели *развитие сенсорной культуры;  

*развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности; 

*целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

музыкальный руководитель *расширение кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства.  

 

инструктор по физической 

культуре 

*расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни. 

педагог-психолог *развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, сенсорной культуры, продуктивной 

деятельности (конструирование), целостной 

картины мира, расширение кругозора детей. 

учитель-логопед *развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, сенсорной культуры, целостной 

картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Речевое развитие 

Воспитатели *развитие всех компонентов устной речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя 

речи, связной речи (диалогической и 

монологической форм) в различных видах 

деятельности;  

*практическое овладение воспитанниками 

нормами русской речи;  

*использование художественных произведений 

для формирования целостной картины мира. 

музыкальный руководитель *развитие литературной речи; 

*приобщение к словесному искусству; 
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*использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

инструктор по физической 

культуре 

*развитие свободного общения воспитанников с 

взрослыми и детьми; 

*расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни. 

педагог-психолог *развитие свободного общения; 

*формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора. 

учитель-логопед *развитие всех компонентов устной речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя 

речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных видах 

деятельности;  

*практическое овладение воспитанниками 

нормами русской речи; 

*использование художественных произведений 

для формирования целостной картины мира. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Воспитатели *развитие продуктивной деятельности детей; 

приобщение к изобразительному искусству; 

*приобщение ребёнка к культуре и музыкальному 

искусству. 

музыкальный руководитель *развитие детского творчества; 

*приобщение к различным видам искусства;  

*развитие музыкально-художественной 

деятельности. 

инструктор по физической 

культуре 

*формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

деятельности; 

*развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности. 

педагог-психолог *развитие детского творчества и воображения; 

*использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения в 

различных видах деятельности; 

*релаксация. 

учитель-логопед *развитие детского творчества и воображения; 

*использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения в 

различных видах деятельности; 
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*релаксация. 

 

Физическое развитие 

Воспитатели *формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

музыкальный руководитель *развитие музыкально-ритмической деятельности 

на основе основных движений и физических 

качеств.  

инструктор по физической 

культуре 

*развитие физических качеств скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и координации. 

педагог-психолог *накопление и обогащение двигательного опыта 

детей. 

учитель-логопед *накопление и обогащение двигательного опыта 

детей. 

 

 

2.6. Психологическое сопровождение развития ребенка 

Цель: создание комплексной системы психолого-педагогических условий, 

способствующих успешной адаптации и личностному росту детей в социуме.  

Задачи маршрута сопровождения: 

 развитие личности ребенка (с учетом его индивидуальных физических и 

умственных возможностей); 

 осуществление полноценной адаптации в группе сверстников; 

 проведение коррекционно-педагогической, психологической работы с детьми; 

 подготовка к школьному обучению; 

 оказание помощи и поддержки родителям, консультирование по вопросам 

воспитания и развития ребенка.  

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению ребенка в 

Организации. 

 развитие нравственно-этической сферы, создание условий для эмоционально-

личностного становления, и социальной адаптациивоспитанников; 

 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой 

и поведенческой сферах. адаптация ребенка в новом детском коллективе: 

выстраивание адекватных взаимоотношений со сверстниками и дружеские 

отношения в группе; 

 развитие высших психических функций: слуховое восприятие и внимание, 

развитие памяти и мышления; 

 осуществлять работу по формированию способности к волевым усилиям, 

произвольной регуляции поведения;  

 осуществлять работу по преодолению негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских 

проявлений. 
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Психологическое сопровождение осуществляют педагоги-психологи, которые 

проводят работу по трем направлениям.  

 

Работа с детьми  

1. Проведение диагностического обследования. 

2. Организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в форме 

присутствия и сопровождения режимных моментов, занятий педагогов группы, 

участие в педагогическом обследовании. 

3. Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий 

с детьми по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативной деятельности и по подготовке к школе на основе использования 

разных видов игр с использованием современных психокоррекционных методик и 

технологий (игры с водой и песком, игры с театральной куклой, «игры шумелки» и 

др.).  

 

Работа с родителями 

1. Выступления (лекции, семинары) на родительских собраниях:  

 о работе психологической службы; 

 об особенностях развития детей; 

 о готовности и подготовке детей к школе; 

  о создании в семье благоприятного психологического климата; 

 о необходимости и возможностях психологической поддержки ребенка в 

семье и др. 

2. Анкетирование родителей по вопросам, обсуждаемым на родительских собраниях. 

3. Проведение индивидуальных консультаций для родителей по проблемам 

взаимоотношений с ребенком в семье, оказания ему помощи в развитии и др. 

4. Проведение психологических тренингов для родителей, обучающих способам 

снятия психоэмоционального напряжения, выхода из конфликтов, реагирования на 

некоторые формы поведения ребенка и т.п., способам активизации двигательного, 

эмоционального, когнитивного и социального развития ребенка. 

5. Привлечение родителей к участию в коррекционно-развивающих мастер-классах. 

6. Подготовка наглядной информации и материалов для родителей по разным 

конкретным вопросам воспитания детей («Как учить ребенка проявлять сочувствие 

и сострадание?», «Как активизировать восприятие (внимание, мышление и др.) 

ребенка?», «Как развивать интерес к окружающим людям и предметам» и пр.). 

 

Работа с педагогами  

1. Участие педагога-психолога в рабочих совещаниях со специалистами, 

работающими в группе для выработки рекомендаций и приемов работы с детьми. 

2. Проведение занятий-семинаров и психологических тренингов для воспитателей и 

учителей-логопедов. 

3. Беседы-консультации с воспитателями на значимые темы (например, «Стили 

взаимоотношений», «Методы взаимодействия с детьми» и т.п.). 

4. Подбор, распространение психологической и методической литературы по 

вопросам диагностики и коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 
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5. Психологическое сопровождение опытно-экспериментальной и методической 

работы педагогов.  

 

В процесс психологического сопровождения включены все воспитанники 

Организации, ибо каждый ребенок с ТНР нуждается в психологической поддержке. 

Психологическое сопровождение наряду со всеми средствами педагогической помощи 

ребенку создает реальную возможность раскрыть и реализовать его потенциальные 

возможности развития.  

Основные формы взаимодействия специалистов группы: 

 психолого-педагогические консилиумы (начало, середина, конец учебного года); 

 согласование планов коррекционно-образовательной работы, их корректировка в 

течение учебного года с учетом динамики развития детей; 

 семинары и консультации (по плану); 

 оперативное обсуждение возникающих проблем; 

 подготовка сообщений на педагогические советы; 

 согласование характеристик воспитанников. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Часть содержательного раздела Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, дополняет обязательную часть, составляя с ней единое 

целое. Особенности социального, познавательного, эмоционального и моторного развития 

детей с ТНР, ставят перед Организацией в качестве приоритетной задачу усиления 

эффективности коррекционно-образовательного процесса в достижении целевых 

ориентиров, прежде всего, в области социально-коммуникативного, речевого и 

познавательного развития. Это является возможным за счет использования комплексных 

методик и технологий, основанных на доступных видах деятельности, позволяющих 

интегрировать содержание разных образовательных областей. Мероприятия этой части 

проводятся как в рамках специально организованной образовательной деятельности, так и 

в рамках совместной деятельности педагогов и воспитанников. 

 

Программа совместной игровой деятельности педагога с дошкольниками с 

ТНР «В гостях у сказки» основана на технологии театрально-игровой деятельности.  

Разработанная система основывается на комплексном подходе, предполагающем: 

 использование театрализованной игры различными специалистами в совместной 

деятельности с дошкольниками на основе содержания разных разделов 

(образовательных областей) программы дошкольного образования; 

 организацию пространственно-развивающей среды; 

 развитие мотивационно-потребностной сферы; 

 знакомство с окружающим миром, формирование способности к моделированию и 

символизации в обучающих играх; 

 поэтапную работу по формированию различных видов театрализованной игры; 

 осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в процессе 

общения взрослого с детьми в игре. 

Реализация программы условна разделена на два этапа: подготовительный и 
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основной. 

Подготовительный этап направлен на развитие предпосылок к возникновению 

театрально-игровой деятельности, основной - на развитие одного конкретного вида игры. 

Проведение подготовительного этапа по формированию потребностно-мотивационной 

стороны предметных, изобразительных, конструктивных и игровых действий 

обеспечивает важнейшее условие дальнейшей коррекционной работы - положительную 

мотивацию деятельности детей, создание в группе эмоционально-положительной 

обстановки (эмоционально-положительный тон общения и эмоционально-положительная 

насыщенность пространственно-развивающей среды) и формирование готовности к 

восприятию различных видов игры.  

Подготовительный этап развития игровой деятельности детей включает три ступени: 

1 ступень - ознакомительная игра (формирование и развитие действий-манипуляций с 

предметом); 

2 ступень - отобразительная игра (формирование и развитие возможности выявлять 

специфические свойства предмета); 

3 ступень - сюжетно-отобразительная игра (формирование и развитие имитации 

использования предмета по назначению). 

Основной этап – собственно-ролевая игра, это формирование и развитие 

моделирования жизни взрослых, имеет операциональную и содержательную специфику. 

Каждый сформированный вид театрализованной игры рассматривается как результат 

эффективности активизации развития, и одновременно - как средство активизации 

развития:  

Основной этап развития игровой деятельности детей включает девять ступеней: 

1 ступень - игра с реальными предметами; 

2 ступень - режиссерская игра с предметами-заместителями; 

3 ступень - образная игра; 

4 ступень - ролевая игра; 

5 ступень - отобразительная, образно-ролевая игра; 

6 ступень - сюжетно-ролевая игра; 

7 ступень - сюжетная игра с правилами; 

8 ступень - игра-драматизация; 

9 ступень - режиссерская игра на высшей ступени. 

При этом разделение на ступени достаточно условное. Переход от одной ступени 

обучения к следующей происходит только тогда, когда решены задачи предыдущей, и 

ребенок овладевает в ходе обучающих игр запланированным кругом знаний, умений, 

отношений, что обеспечивало усвоение им более сложного материала. Образы одного 

художественного произведения служили единой сюжетной основой для переноса знаний, 

умений, навыков в различные виды практической деятельности детей. 

С учетом результатов обследования, коррекционно-воспитательно-образовательная 

работа выстраивается по следующим направлениям: 

 знакомство с окружающим миром с целью формирования образов-представлений о 

моделируемых объектах и отражения их внешних и внутренних свойств, 

функциональных особенностей в последующей игре; 

 формирование познавательных действий и ориентировки в пространстве: 

 реальном - на основе предметной и предметно-игровой деятельности; 
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 отраженном в различных знаках - с предметами-заместителями (игрушками, 

графическими изображениями) в ходе игровой, предметно-практической, 

элементарной трудовой деятельности; 

 условном, символическом - в моделируемой воображаемой ситуации; 

 обучение принятию игрового образа, роли: 

 восприятие собственного тела, наблюдение за своими движениями, 

наблюдение за возможностями педагога заменять реальное поведение на 

игровое; 

 освоение действий с различными игрушками в ходе режиссерских игр; 

 освоение отдельных действий в рамках образа с помощью переодевания в 

ходе образных игр; 

 освоение действий детализации образа в ходе отобразительных и ролевых 

игр; 

 взаимодействие персонажей в ходе режиссерских игр и игр-драматизаций; 

 развитие психомоторики, обуславливающей точность выполнения задуманного 

действия, модели: 

 формирование и развитие отдельных игровых действий (манипуляций) с 

сюжетными игрушками; 

 освоение крупных движений тела, действий с реальными предметами; 

 движения с предметами-заместителями (с крупными, а затем меньшими по 

размеру игрушками); 

 движения с условными изображениями и отдельными деталями костюма; 

 развитие мелкой моторики кисти рук в ходе управления различными куклами 

(пальчиковыми, би-ба-бо), действия переодевания и действия с 

символическими моделями и воображаемыми предметами; 

 овладение различными средствами межличностного общения и развитие функций 

речи: 

 согласование действий (с игрушками, телодвижений) со словами педагога; 

 произнесение отдельных реплик персонажей в ходе режиссерских игр; 

 освоение модулировании и интонирования речи в ходе образных игр. 

Таким образом, развивается регулирующая функция в ходе ролевых игр, планирующая - в 

ходе подготовки к театрализации.  

Мониторинг достижений детей осуществляется в рамках психолого-

педагогических наблюдений по параметрам «Карты развития ребенка» в разделах: 

 эмоционально-волевая сфера; 

 игровая деятельность; 

 взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

 

Программа «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет» Л.Л. Тимофеева 

рассчитана на четыре года (вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе 

группы) и представлена в четырех разделах: 

1. Природа и безопасность 

2. Безопасность на улице 

3. Безопасность в общении 
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4. Безопасность в помещении 

Планирование образовательной деятельности в каждой возрастной группе 

построено в соответствии с данными разделами. Разделы и темы внутри каждого 

раздела могут быть переставлены, педагог сам определяет порядок их рассмотрения. 

Ежедневное планирование позволяет реализовать задачи в процессе обучения, 

воспитания и развития, используя разнообразные формы работы, в том числе, 

современные. 

Дошкольный период сенситивен для приобщения детей к культуре безопасности. 

В этой связи на протяжении всего дошкольного детства сохраняться две важнейшие 

задачи, решаемые в рамках семьи и Организации: обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и выбор оптимальных методов, содержание работы по 

формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе. Программа 

«Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет» предлагает пути решения 

указанных задач на основе современных исследований с учетом тенденций развития 

детской популяции и системы образования, требований, отражённых в федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО. 

Формы организации деятельности детей: 

 игровые ситуации; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 чтение произведений художественной литературы; 

 просмотр мультфильмов; 

 наблюдения; 

 творческая мастерская; 

 образовательные ситуации; 

 проблемные ситуации; 

 ситуативное общение; 

 дедуктивное наблюдение; 

 распознающее наблюдение; 

 игры с пением; 

 прослушивание; 

 анализ ситуаций. и др. 

Методы и принципы оценки результатов освоения парциальной программы: 

 педагогическое наблюдение; 

 технология «встроенного мониторинга». 

 

Проект приобщения дошкольников с ОВЗ (ТНР) к традициям Организации 

«Этнокалендарь» 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне Организации: 

 общественно-политических праздников («День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День защиты детей»); 

 сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

 тематических мероприятий («День Здоровья», «День птиц»); 
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на уровне группы: 

 «День рождения». 

Основные принципы работы в условиях Организации: 

 ориентация на актуальный запрос общества; 

 соответствие возрастным особенностям психического развития дошкольников; 

 ориентация на социальные (гражданские) и семейные ценности, здоровый образ 

жизни, уважение прав личности; 

 формирование толерантных установок не только к представителям иной культуры, 

но и знание ребёнком собственной истории, уважение к традициям предыдущих 

поколений; 

 расширение представлений дошкольников в разных областях знаний; 

 интеграция основных направлений развития детей дошкольного возраста: 

физического, познавательно – речевого, социально – личностного, художественно 

– эстетического; 

 интерактивность в организации специально организованной образовательной 

деятельности и совместной деятельности; 

 непосредственное вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Мини проекты  

В настоящее время мини проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные мини проекты, где предусматриваются различные виды 

детской деятельности и формы проведения. В конце каждого мини проекта проводится 

итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры  

Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе проведения 

традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 

творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Выставки 

По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, фотовыставки, 

декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными в 

Организации стали выставки детских работ: «Золотая Осень», «Новогодняя игрушка», 

«Рисуем вместе с папами», «Очумелые ручки», «Я и мои родители». 

4. Ярмарки достижений  

На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно привлекаются родители 

для участия в ярмарках семейного творчества по различным направлениям. 

5. Социальные и экологические акции  

В акциях принимают участие сотрудники, родители и воспитанники Организации. Входе 

акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию. 

6. Конкурсы, викторины 

Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в развлекательной форме. 

Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 
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7. Музыкально-театрализованные представления 

Данные представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, 

развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

8. Спортивные и оздоровительные мероприятия 

В рамках многих традиционных событий предусматриваются различные виды 

двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, 

эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни 

и воспитывают любовь к спорту. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

тяжелым нарушением речи 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО для успешной реализации Программы 

обеспечены психолого-педагогические условия для детей с ОВЗ(ТНР), которые 

гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечивают эмоциональное благополучие воспитанников, а также соответствуют их 

возрастным и индивидуальным возможностям и образовательным потребностям.  

№ психолого-педагогические условия 

1 

уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки. уверенности в 

собственных возможностях; 

2 
использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующими их возрастных и индивидуальным особенностям; 

3 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4 
поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5 
поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6 
возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8 

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в воспитательно-

образовательный процесс; 

9 

поддержка профессионального развития педагогов, совершенствования их 

профессиональной компетентности, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающего создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе 

через:  

*создание условий для: профессионального развития педагогических и 

руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования;  

*консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации);  

*организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития воспитанников 

1 

Обеспечение эмоционального благополучия 

 через непосредственное общение с каждым ребенком; 

 через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

2 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей 

 через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 через поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

3 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения работать в группе сверстников. 

4 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослыми и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка) 

 через создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 через организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения, детского творчества, личностного, 

физического, художественно-эстетического развития детей; 

 через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 через оценку индивидуального развития детей. 

5 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования детей, непосредственного вовлечения их в воспитательно-

образовательный процесс 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования детей 

 непосредственное вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

 

Направлениями деятельности Организации, реализующей, Программу являются:  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  
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 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 создание современной, комфортной развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 формирование у детей общей культуры.   

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ (ТНР) и заключений центральной или территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - Ц/ТПМПК).    

Сопровождение работы групп для воспитанников с ТНР осуществляют специалисты:  

 учитель-логопед; 

 педагог-психолог; 

 инструктор по физической культуре; 

 музыкальный руководитель и др.  

Непосредственно работают с детьми, имеющими ТНР, компетентные, прошедшие 

специальную подготовку воспитатели, которые в тесном контакте со специалистами 

разрабатывают и реализуют Рабочие программы.  

 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ (ТНР) и детей-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций:   

 регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ (ТНР) строится 

специалистами и воспитателями в соответствии с Программой, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом (далее – ИОМ) с учетом 

рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для ребенка инвалида; 

 создание специальной среды; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ПМПК; 

 регламент и содержание работы ППк Организации. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Учтены требования к развивающей предметно-пространственной среде 

Организации, которые включают соблюдение следующих принципов:  

 информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением; 

 вариативности, определяющейся видом Организации, содержанием воспитания, 

культурными и художественными традициями, климатогеографическими 

особенностями; 

 полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка; 
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 трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства. 

 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает 

возможности:  

 осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за 

детьми; 

 организации как специально организованной образовательной деятельности, 

совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной 

деятельности воспитанников по освоению основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту 

форм работы с детьми; основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 организации разнообразной игровой деятельности; 

 выявления и развития способностей воспитанников в любых формах организации 

образовательного процесса; 

 освоения детьми, в том числе детьми с ОВЗ (ТНР), основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и их интеграции в Организации, включая 

оказание им индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи, а также необходимой технической помощи с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 учета национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс; 

 использования образовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности 

воспитанников; 

 физического развития воспитанников. 

 

В Организации учитывается полоролевая специфика и обеспечение предметно-

развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.  

Создана предметно-развивающая среда с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации других областей. 

 

Учтены требования к играм, игрушкам, дидактическому материалу, издательской 

продукции, включающие:  

 в качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, 

издательской продукции (далее - игрушки и оборудование) выступают общие 

закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе; 

 подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые 

в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на уровне 

дошкольного образования (игровая, продуктивная, познавательно-
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исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная 

деятельности, восприятие художественной литературы), а также с целью 

активизации двигательной активности ребёнка; 

 оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям; 

 при подборе оборудования и определении его количества педагоги учитывают 

условия Организации: количество воспитанников в группах, площадь групповых и 

подсобных помещений;  

 подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования основной формой 

работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра;  

 оборудование для продуктивной деятельности представлено оборудованием для 

изобразительной деятельности и конструирования и оборудованием общего 

назначения:  

 набор оборудования для изобразительной деятельности включает 

материалы для рисования, лепки и аппликации; 

 оборудование для конструирования включает строительный материал, 

детали конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а 

также природный и бросовый материал;  

 оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает 

образно-символический материал и объекты для исследования в реальном 

действии: 

 оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном 

времени, включает различные материалы для сенсорного развития; данная 

группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий, с 

которыми дети знакомятся с их свойствами и учатся различным способам их 

упорядочивания; 

 группа образно-символического оборудования представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий;  

 материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование: 

 для ходьбы, бега и равновесия; 

 для прыжков;  

 для катания, бросания и ловли;  

 для ползания и лазания;  

 для общеразвивающих упражнений;  

 учитываются требования к игрушкам для детей дошкольного возраста:  

 игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют техническому 

регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков; 

 большая часть игрушек является наиболее педагогически ценными, так как 

обладают следующими качествами:  

 полифункциональностью; игрушки гибко используются в соответствии с 

замыслом ребёнка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя 
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развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышления; 

 возможностью применения игрушки в совместной деятельности; игрушка   

пригодна к использованию одновременно группой воспитанников (в том 

числе с участием взрослого как играющего партнера) и инициирует 

совместные действия - коллективные постройки, совместные игры; 

 дидактическими свойствами; такого рода игрушки несут в себе способы 

обучения ребёнка конструированию, ознакомлению с цветом и формой, 

могут содержать механизмы программированного контроля (некоторые 

электрифицированные и электронные игры и игрушки); 

 принадлежностью к изделиям художественных промыслов; эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребёнка, 

приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным 

художественным творчеством; 

 учтены требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, медицинского, методического) и залов (музыкального, 

физкультурного) и включают соответствие принципу необходимости и 

достаточности для организации коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения воспитательно-образовательного 

процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста; 

 учитываются требования к техническим средствам обучения в сфере дошкольного 

образования; они включают общие требования безопасности, потенциал 

наглядного сопровождения воспитательно-образовательного процесса, 

возможность использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

 

Создание предметно-развивающей среды 

с учётом различных видов детской деятельности 

вид деятельности 
условия реализации 

развивающая среда формы работы с детьми 

познавательная 

деятельность 

В группах имеются: 

- центры науки и природы: 

*минилаборатории; 

*оборудование для игры с песком 

и водой; 

*растения; 

*календари природы; 

*коллекции; 

*игры; 

*огород на подоконнике; 

*модели времен года, частей 

суток, солнечной системы; 

*картинки по сезонам года; 

*детские рисунки, поделки; 

- развивающие игры; 

- решение маленьких «проблем», 

возникающих у игрушек; 

- изготовление подарков и 

сюрпризов из бросового 

материала; 

- наблюдения за интересующими 

объектами, событиями, 

явлениями; 

- «экспериментирование» и 

«исследование» свойств и 

качеств отдельных предметов; 

- прогулка на свежем воздухе в 

разное время года; 
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*детские книги; 

*фигурки животных; 

*физическая карта мира, глобус. 

- коллекции по интересам; 

- альбомы: по профессиям, 

«Наши добрые дела», «Мы их 

знаем». 

- прогулки по прилегающим к 

Организации местам; 

- целевые прогулки; 

- экскурсии по Организации и за 

его пределами; 

- праздники и развлечения; 

- совместная со взрослыми 

деятельность: 

*подкормка птиц; 

*уход за растениями, рыбками; 

*работа на участке (круглый год); 

*выращивание рассады овощных 

и цветочных культур; 

*отгадывание загадок; 

*разрешение проблемных 

ситуаций; 

*создание копилки «Подарки 

зимы», «Подарки весны», 

«Подарки лета», «Подарки 

осени». 

- познавательные рассказы и 

сказки; 

- беседы с детьми; 

- коллажи; 

- встречи с интересными людьми 

(со средней группы); 

- оформление альбомов; 

- чтение познавательной 

литературы; 

- разбор, обсуждение 

проблемных ситуаций и 

рассказов – загадок; 

- просмотр, обсуждение 

картинок, кинофильмов и 

телепередач познавательного 

содержания; 

- настольные игры и игровые 

упражнения; 

- работа с картой и глобусом; 

- создание макетов и панно; 

- работа с различными 

календарями. 

коммуникативная 

деятельность 

В группах имеются: 

- центры книги: 

*книги разных литературных 

- ежедневное индивидуальное 

общение с каждым ребёнком; 

- образовательная деятельность 
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жанров; 

*выставка книг одного писателя, 

(меняется ежемесячно); 

- речевые центры: 

*книги; 

*журналы мод, машин, 

спортивные; 

*литературные игры; 

*модели, схемы для составления 

рассказов; 

*книги детского самиздата; 

*альбомы загадок. 

 

по развитию речи; 

- игры-инсценировки; 

- рассматривание сюжетных 

картин; 

- рассказывание и чтение 

народных и авторских сказок, 

песен, потешек, стихов; 

- рассматривание книжных 

иллюстраций; 

- заучивание стихов; 

- рассказы педагогов детям о них 

самих, рассказ без показа: 

*о жизни группы; 

*о каждом малыше в 

отдельности; 

*об интересных наблюдениях, 

проблемах, о трудных житейских 

ситуациях; 

*о событиях прошедшей недели; 

*о шалостях и проказах, которые 

бывали у знакомых ребят и 

взрослых в детстве; 

*о том, какие дети были раньше и 

какими они станут, когда 

вырастут; 

*о книге, которую предстоит 

прочитать детям; 

- создание проблемных ситуаций; 

- ролевые диалоги; 

- чтение стихов по ролям; 

- подвижные и хороводные игры 

со словами; 

- чтение, разбор и составление 

небылиц; 

- сочинение концовок к сказкам и 

рассказам; 

- речевые игры и игровые 

упражнения; 

- игры со звуками и буквами; 

- игры и упражнения с 

картинками- загадками; 

- свободное общение воспитателя 

с детьми; 

- литературные занятия. 

деятельность по В группах имеются: - образовательная деятельность; 
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формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- центры сенсорики и 

математики: 

*дидактические игры и игрушки; 

*головоломки; 

*занимательные книги с 

математическим содержанием; 

*сборно-разборные игрушки; 

*разнообразные конструкторы; 

*измерительные приборы и 

инструменты; 

*календари; 

*часы; 

*модели числового ряда. 

- общение с природой; 

- математический коллаж; 

- игры: 

*дидактические; 

*с песком; 

*с пальчиками; 

- математический театр; 

- работа в тетрадях; 

- считалки, загадки; 

- диалог; 

- составление коллажей. 

изобразительная 

деятельность 

В группах имеются: 

- центры искусств: 

*альбомы (варианты, способы 

рисования рамок, деревьев, 

домов, цветов); 

*картотека сюжетных и 

предметных картинок; 

*книги по обучению детей 

рисованию; 

*разнообразные изобразительные 

материалы (фломастеры, 

карандаши, восковые мелки, 

шариковые ручки, тушь, 

пластилин, бумага разной 

фактуры и формы); 

*нетрадиционные 

изобразительные материалы; 

*трафареты. 

 

- образовательная деятельность 

по ознакомлению детей с 

изобразительным искусством: 

*общение с природой; 

*наблюдение; 

*обследование; 

*беседа; 

- игры, игры-упражнения: 

*на смешивание красок; 

*по жанрам живописи; 

*запоминание цветов, предметов; 

*на усвоение законов 

перспективы; 

- ежедневная индивидуальная 

работа с детьми по 

изобразительной деятельности; 

- рассматривание предметов 

народного и декоративно-

прикладного искусства, 

живописи, книжной графики; 

- коллективное рисование по теме 

на большом листе бумаги; 

- выставки рисунков, поделок, 

предметов быта, цветов, 

муляжей. 

физкультурная 

деятельность 

В группах имеются: 

- центры движения: 

*мягкие игрушки-модули; 

*наглядные пособия; 

*спортивный инвентарь (мячи 

разных размеров, скакалки, 

жгутики, мешочки с песком, 

- игры и игровые-упражнения; 

- прогулки; 

- гигиенические процедуры; 

-закаливающие процедуры; 

- спортивные упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после сна; 
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кольцебросы, коврики, дорожки); 

*атрибуты для подвижных игр 

В Организации имеется: 

*физкультурный зал, 

оснащённый сухим бассейном. 

- корригирующая гимнастика. 

игровая 

деятельность 

В группах имеются: 

- центры игры: 

*ролевые атрибуты, 

оборудование, предметы-

заместители к сюжетно-ролевым 

и сюжетно-отобразительным 

играм; 

*дидактические игры; 

*театральные игры; 

*многофункциональные ширмы; 

*игры с песком и водой; 

*режиссерские игры. 

 

- коллективные и 

индивидуальные игры 

воспитателя с детьми; 

- рассказ; 

- чтение литературы; 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- рассматривание иллюстраций; 

- беседы; 

- наблюдения; 

- встречи с интересными людьми; 

- игры: 

*игры-инсценировки; 

*сюжетно-дидактические игры; 

*игры имитационного характера; 

*подвижные игры с сюжетным 

содержанием; 

- проблемные ситуации; 

- игровое общение; 

- вопросы, подсказки, советы; 

- изготовление и внесение в игру 

игрушек-атрибутов; 

- изучение правил к играм. 

деятельность по 

социально – 

личностному 

развитию 

 

В группах имеются: 

- наглядные пособия: 

*уроки добродетели; 

*добрые советы; 

- дидактические игры. 

 

- рассказ; 

- беседа; 

- театрализация; 

- игра и игровые упражнения; 

- праздники и развлечения; 

- чтение художественной 

литературы; 

- традиции группы; 

- общение со взрослыми; 

- совместная деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- пятиминутки здоровья. 

деятельность по 

сознательному 

взаимодействию 

со средой 

обитания и 

организации 

В группах имеются: 

- центры безопасности: 

- наглядные пособия: 

* уроки Мойдодыра; 

*уроки Айболита; 

*уроки Знайки; 

- рассказ; 

- объяснение; 

- рассматривание; 

- беседа; 

- театрализация; 

- игра и игровые упражнения; 
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здорового образа 

жизни 

*уроки безопасности; 

*уроки этикета; 

- макеты; 

- дидактические игры; 

- атрибуты для игр. 

- чтение художественной 

литературы; 

- моделирование; 

- алгоритмы; 

- видео и аудиозаписи. 

 

конструктивная 

деятельность 

В группах имеются: 

- центры конструирования: 

разного вида конструкторы: 

*настольные (составной, лего, 

механический); 

*большие напольные 

(деревянный, мягкие модули); 

*самодельные (в том числе из 

бросового материала); 

- схемы, образцы построек; 

- альбом «Разные виды 

архитектуры»; 

- разрезные картинки; 

- пазлы. 

- анализ образца 

целенаправленного 

конструирования; 

- объяснение; 

- общение с ребёнком; 

- показ; 

- рассматривание; 

- обыгрывание построек; 

- игра; 

- образовательная деятельность:  

*по ручному труду; 

*по конструированию. 

- игровая мотивация; 

- изготовление игрушек, 

сувениров, подарков; 

- коллективные работы; 

- конструирование с 

использованием образцов 

(рисунки, схемы, чертежи и др.); 

- конструирование по 

представлению; 

- сбор пазлов и разрезных 

картинок. 

экологическая 

деятельность 

В группах имеются: 

- минилаборатории; 

- оборудование для игры с песком 

и водой; 

- центры науки и природы: 

*растения; 

*календари природы; 

*коллекции; 

*игры с экологическим 

содержанием; 

*огород на подоконнике; 

*модели времен года, частей 

суток, солнечной системы; 

*картинки по сезонам года; 

*детские рисунки, поделки; 

*книги детского самиздата; 

с детьми: 

- наблюдения; 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- образовательная деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- моделирование; 

- труд в природе; 

- неделя друзей природы; 

- игра; 

- конкурсы; 

- анализ художественных 

произведений; 

- видео и аудиозаписи; 

с родителями: 

- анкетирование; 
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*физическая карта мира, глобус. 

 

- консультации; 

- праздники и развлечения; 

- конкурсы, выставки; 

- родительские собрания. 

театральная 

деятельность 

В группах имеются: 

- театральные центры: 

*театральные куклы; 

*игры на развитие эмоций, 

пантомимики; 

*театры разных видов; 

*ширмы; 

*книги для детей (сказки 

народные, авторские, книги-

игрушки); 

*куклы (сказочные герои); 

*иллюстрации по сказкам; 

*иллюстрации «Узнай сказку»; 

*маски, шапочки, костюмы для 

инсценирования; 

*видео и аудио записи.  

- этюды:  

*на развитие эмоций; 

*на кукловождение; 

- разучивание сказок; 

- постановка и показ спектаклей; 

- игры:  

*на развитие эмоций; 

*пальчиковые игры; 

*на развитие речи с 

использованием скороговорок, 

стихов; 

- обсуждение, подведение итогов; 

- праздники и развлечения; 

- показ спектаклей и сценок. 

музыкальная 

деятельность 

В музыкальном зале имеются: 

*аудиозаписи и видеозаписи 

музыкальных произведений; 

*хрестоматии музыкального 

материала; 

*музыкальные инструменты; 

*музыкальное оборудование; 

*атрибуты для музыкальных игр; 

*дидактические игры с 

музыкальным содержанием; 

*картотеки предметных и 

сюжетных картинок; 

*костюмы; 

В группах имеются: 

*аудиозаписи и видеозаписи 

музыкальных произведений; 

*музыкальные центры или 

магнитофоны; 

*музыкальные инструменты; 

*музыкальные игрушки; 

*музыкально- дидактические 

игры; 

- слушание; 

- музыкальные движения; 

- игра на музыкальных 

инструментах; 

- музыкальная игра- 

драматизация; 

- образовательная деятельность; 

-комплексы ритмических 

гимнастик; 

-музыкальная и физкультурная 

образовательная деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- кружковая работа. 

Среда, окружающая детей в Организации, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 
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Непременным условием построения развивающей среды в Организации является 

опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и 

взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. 

Ее основные черты таковы: 

 взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!»; 

 цель – содействовать становлению ребёнка как личности. 

Это предполагает решение следующих задач:  

 обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру, 

радости существования (психологическое здоровье); 

 формирование начал личности (базис личностной культуры); 

 развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности; 

 знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности.  

 

Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, 

основанные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, 

учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

Тактика общения – сотрудничество; позиция взрослого – исходить из интересов 

ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

 Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках 

игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 

следующих принципах построения развивающей среды: 

 принцип активности, самостоятельности, творчества;  

 принцип стабильности, динамичности; 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования;  

 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

 принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

 принцип открытости – закрытости;  

 принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

 

Регламент сменяемости информационного и игрового материала 

компоненты предметно-

пространственной среды 
регламент сменяемости ответственный 

*расстановка мебели в 

группе, определение и 

по мере необходимости  воспитатели 
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оформление зон детской 

деятельности 

*подбор мебели (стол, стул) 

в соответствии с ростом 

детей 

2 раза в год (сентябрь, март) воспитатели  

*оформление раздевальной 

и групповой комнат в 

зависимости от сезона 

1 раз в квартал воспитатели 

*внесение новых игрушек, 

игр, атрибутов к сюжетно-

ролевым играм 

в соответствии с 

тематическим 

планированием 

воспитатели 

*обновление материалов в 

центрах активности 

в соответствии с 

тематическим 

планированием 

воспитатели 

*обновление 

информационных 

материалов в уголках для 

родителей в группах 

в соответствии с 

тематическим и 

перспективным 

планированием 

воспитатели 

*обновление выставки 

детского творчества в холле 

в соответствии годовым 

планом 

старший воспитатель 

*обновление 

информационных 

материалов в уголках для 

родителей в холлах 

Организации 

ежемесячно заместитель заведующего 

дошкольным отделением; 

старший воспитатель; 

заведующий хозяйством; 

медсестра 

В Организации имеется достаточное оборудование для обеспечения 

жизнедеятельности и реализации Программы. 

Помещение группы разделено на небольшие субпространства – так называемые 

центры активности (далее – Центры). Количество и организация Центров варьируются 

в зависимости от возможностей помещения, возраста и особенностей развития детей.  

 

Варианты построения развивающей среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования; пространство группы может быть 

разделено на Центры активности с помощью, невысоких, устойчивых и прочных 

шкафов (полок), стеллажей, ширм-трансформеров. 

2. Использование помещения раздевалки. 

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность 

двигаться. 

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент 

стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. 

д. 

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых 

«семейных традиций»: 
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 достраивание определённых деталей интерьера детьми; 

 включение в интерьер крупных игрушек-символов; 

 места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, 

братьев, сестёр. 

 Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция Организации 

другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими театрами, 

музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают 

непосредственно в учреждении.  

 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда – 

это внутреннее оформление помещений. Макросреда – это ближайшее окружение 

Организации (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближайший парк). 

Оборудование помещений Организации безопасно, эстетически привлекательно. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, 

обручи, скакалки). 

 

Способы организации центров активности и размещение материалов  

центры активности 

центр движения расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

*оборудование к спортивным и 

подвижным играм. 

 

центр науки и природы расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности. 

*календарь природы; 

*комнатные растения в соответствии; 

с возрастными рекомендациями; 

*сезонный материал; 

*паспорта растений; 

*стенд со сменяющимся материалом 
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 на экологическую тематику; 

*макеты; 

*литература природоведческого 

содержания, наборы картинок, 

альбомы; 

*материал для проведения 

элементарных опытов; 

*дидактические игры по экологии; 

*инвентарь для трудовой 

деятельности; 

*природный и бросовый материал.  

центр сенсорики и 

математики 

расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей. 

 

*дидактические игры 

математического содержания; 

*настольно-печатные развивающие 

игры; 

*познавательный материал; 

*материал для детского 

экспериментирования.  

центр конструирования *проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности; 

*развитие ручной 

умелости, 

творчества; 

*выработка 

позиции творца. 

*напольный строительный материал; 

*настольный строительный материал; 

*пластмассовые конструкторы; 

*конструкторы с металлическими 

деталями (для детей 5-7 лет); 

*схемы и модели для всех видов 

конструкторов; 

*транспортные игрушки; 

*схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли и 

др.). 

центр игры *реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем мире 

в игре; 

*накопление 

жизненного опыта.  

*атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр по возрасту детей; 

*предметы-заместители. 

 

центр безопасности расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности (в 

соответствии с 

*дидактические и развивающие игры 

по безопасности жизнедеятельности; 

*макеты территории Организации, 

районов (части) города; 

*дорожные знаки; 

*литература о ПДД, пожарной 

безопасности. 
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тематическим 

планом). 

 

центр книги формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию. 

 

*детская художественная литература 

в соответствии с возрастом детей; 

*иллюстрации в соответствии с 

темами образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

художественной литературой; 

*материалы о художниках-

иллюстраторах; 

*портреты поэтов, писателей 

(старший возраст); 

*тематические выставки.  

театральный центр развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремления 

проявить себя в 

играх-

драматизациях. 

*ширмы; 

*элементы костюмов; 

*различные виды театров (в 

соответствии с возрастом); 

*предметы декораций. 

 

центр искусств *проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности; 

*развитие ручной 

умелости, 

творчества; 

*выработка 

позиции творца. 

 

*бумага разного формата, формы, 

текстуры, тона; 

*достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки); 

*наличие цветной бумаги, картона; 

*достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации; 

*бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.); 

*место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей; 

*место для сменных выставок 

произведений искусства; 

*альбомы-раскраски; 

*наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки; 

*предметы народного декоративно-
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прикладного искусства; 

*алгоритмы выполнения разных 

видов художественной деятельности.  

Программа оставляет за педагогами право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы с 

учетом особенностей развития различных групп детей с ОВЗ (ТНР) или конкретного 

ребенка. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы Организация должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в 

реализации Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Согласно ФГОС ДО реализации Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку 

специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа 
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Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». Квалификация педагогических работников должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

В соответствии с заключениями Т(Ц)ПМПК воспитанников организация 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, в том числе 

проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционных занятий проводится 

соответствующими специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре и др.). 

Непосредственную реализацию Программы осуществляют следующие педагоги: 

 учитель-логопед; 

 педагог-психолог; 

 воспитатель; 

 инструктор по физической культуре; 

 музыкальный руководитель. 

 

Учитель-логопед направляет и координирует деятельность членов педагогического 

коллектива группы. 

Он осуществляет: 

 диагностическое обследование детей в начале и в конце учебного года; составляет 

развернутые  характеристики; оформляет речевые карты воспитанников; 

 на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 

осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу; 

 проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в 

процессе коррекционно-развивающего обучения; 

 взаимодействует со специалистами ППк Организации при определении 

образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций по 

работе с воспитанником с ОВЗ (ТНР); 

 организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные 

консультации, родительские собрания, открытые занятия. 

Учитель-логопед реализует следующие направления: 

 формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и 

специфических особенностей развития детей с ТНР; 

 проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, 

подготовку к обучению элементарной грамоте; 

 формирование правильного звукопроизношения, развитие фонематических 

процессов, лексико-грамматического строя речи. 

Учитель-логопед также проводит индивидуальные и подгрупповые занятия, решая 

задачи профилактики и коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, 

познавательного и речевого развития, формирования общей структуры деятельности у 

детей с ТНР. 

С каждой группой детей работают два воспитателя. 
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Воспитатели реализуют задачи Программы в пяти образовательных областях, при 

этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

 участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок); 

 разработке рабочих программ и адаптации развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ОВЗ (ТНР); 

 совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, в совместной с детьми деятельности и 

самостоятельной деятельности детей. Воспитатель по согласованию со специалистом 

проводит индивидуальную работу с детьми. В это время по заданию специалистов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога и др.) воспитатель планирует работу, 

направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, 

предметно-практической и игровой деятельности, закреплению речевых навыков. Работа 

организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 

психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Педагог-психолог участвует в обследовании 

каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, нуждающихся 

в специальной психологической помощи.  

Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и 

поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию 

личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения.  

Педагог-психолог основной акцент в работе делает на коррекции недостатков 

эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции поведения, 

коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, межличностных 

отношений. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-

коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания 

психологической помощи детям и их родителям.  

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, 

осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится 

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа.  

 

Таким образом, учитель-логопед и педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции:  

 диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной 

диагностики; оформляют диагностическую карту; 

 проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого 

ребенка; 

 сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в 

работе с группой, так и индивидуально; 
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 мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых 

и индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом 

этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. 

 

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, 

координации речи и движения. 

 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели, учитель-

логопед и педагог-психолог работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательной деятельности. Важным направлением 

является формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы нашей 

планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется работа по формированию 

элементарных математических представлений. Решение задач познавательного характера 

способствует развитию высших психических функций, стимулирует развитие 

воображения и творческой активности.  

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на 

каждом этапе коррекционного воздействия. 

 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, 

и специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в 

совместной деятельности и беседах, в коммуникативной и игровой деятельности детей, 

при взаимодействии с родителями. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ (ТНР) в 

условиях Организации. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы 

и становлению самосознания. 

Учитель-логопед также активно включает в свою деятельность задачи из этой 

области: создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, способствующие 

социальному развитию. 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий 

часть работы по логопедической ритмике. 
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Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и воспитатель при обязательном подключении 

всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в Организации 

соответствуют государственным требованиям и нормам. 

Требования к помещению и участку Организации соответствуют санитарно-

эпидемиологическими правилам и нормативам. 

Требования к водоснабжению и канализации, отоплению и вентиляции помещения 

Организации соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Требования к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и 

оборудованию соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Требования к искусственному и естественному освещению помещений для 

образования детей соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Требования пожарной безопасности соответствуют правилам пожарной 

безопасности. 

Учтены требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников 

образовательного учреждения, включающие:  

 соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений 

Организации санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников, а также 

для хранения и приготовления пищи; для организации качественного горячего 

питания воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок, 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

 наличие необходимого оснащения помещений для работы медицинского персонала; 

 наличие в помещениях, в которых осуществляется образовательная деятельность в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) оборудования, позволяющего удовлетворить 

потребность воспитанников в движении, используемого в профилактических целях; 

1. наличие необходимого (в расчете на количество воспитанников) 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную и 

коррекционную работу с детьми (педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

воспитатели, инструктор по физической культуре, специалист по АФК, 

музыкальный руководитель, медицинские работники); 

2. сформированность культуры здоровья педагогического коллектива Организации.  

Учтено требование архитектурной доступности к Организации, то есть 

присутствует возможность для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ (ТНР) и детей-
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инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации соответствует 

содержанию образовательного процесса, отвечает интересам и потребностям детей, 

способствует всестороннему развитию, обеспечивает их психическое и эмоциональное 

благополучие. 

В групповых помещениях оборудованы центры игр и игрушек: учебные, 

физкультурные, речевые, творчества, математические, книжные, экспериментирования, 

безопасного поведения. 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями СанПиН. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в 

групповых комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения, 

индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. 

Предметно-развивающая среда соответствует современным требованиям и 

направлена на развитие в детях творческой активности. 

Музыкальный зал оснащен современным оборудованием: музыкальный центр, 

мультимедийная установка, акустическая система, что позволяет качественно проводить 

множество интересных мероприятий. 

В Организации уделяется большое внимание охране и укреплению здоровья детей, 

формированию у них привычки к здоровому образу жизни. Оздоровительные мероприятия 

проводятся не только в соответствии с возрастными показателями развития детей, но и с 

обязательным учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья и уровня 

физического развития каждого ребёнка. 

В кабинетах специалистов создана предметная коррекционная среда: 

дидактический материал по разделам – фонематический слух и фонематическое 

восприятие, звукопроизношение; мелодико-интонационная, темпоритмическая сторона 

речи; связная речь, формирование лексико-грамматического строя речи, сенсорное 

развитие, обучение грамоте, развитие мелкой моторики; наглядный, демонстрационный, 

раздаточный материал, игрушки, игры, оборудование для коррекции речи; методическая 

литература и конспекты игр-занятий, игр-упражнений, пальчиковой гимнастики. 

В методическом кабинете размещена библиотека методической, справочной и 

детской литературы, периодических изданий, видеотека и фонотека; необходимый 

наглядный демонстрационный, раздаточный материал игры. Сосредоточены материалы в 

помощь педагогам – адреса передового педагогического опыта, программы, 

педагогические технологии, методические рекомендации, пособия, разработки; конспекты 

занятий, творческих отчетов, педагогического опыта, систематизирован материал по 

планированию и результатам деятельности, оказанию практической помощи педагогам 

(материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов). 

 

Перечень специально оборудованных помещений  

для организации образовательного процесса 

вид помещения основное предназначение оснащение 
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музыкальный зал   *специально организованная 

образовательная деятельность; 

*досуговые мероприятия; 

*праздничные утренники; 

*спортивные праздники; 

*театрализованные представления; 

*родительские собрания;  

*собрания педагогического и трудового 

коллектива. 

*пианино; 

*музыкальный центр; 

*проектор; 

*настенный экран; 

*детские музыкальные 

инструменты; 

*различные виды театра, ширмы   

*театральные костюмы; 

*атрибуты для танцев; 

*декорации (ширма), занавес; 

*музыкально-дидактические 

игры. 

физкультурный зал 

 

 

 

 

 

* специально организованная 

образовательная деятельность; 

*занятия по ЛФК; 

*досуговые мероприятия; 

*спортивные праздники. 

 

 

 

*музыкальный центр; 

*мячи различных видов 

и размеров;  

*обручи; 

*спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания, равновесия; 

*нетрадиционное 

физкультурное оборудование  

(островок отдыха и т.п.). 

кабинеты учителя –

логопеда  

*проведение коррекционно-

развивающей работы в 

подгрупповой и индивидуальной 

форме (специально организованная 

образовательная деятельность); 

*совместная деятельность; 

*консультации родителей 

воспитанников. 

*игры и пособия, направленные 

на речевое развитие; 

*проведение коррекционно-

развивающей работы в 

подгрупповой и 

индивидуальной форме 

(специально организованная 

образовательная 

деятельность). 

кабинеты  

педагога – психолога 

*совместная деятельность; 

*проведение психологической 

коррекции детей в малых 

подгруппах и индивидуальной 

форме; 

психологические консультации 

педагогов и родителей 

воспитанников. 

*Монтессори-оборудование; 

*игровые пособия, игры; 

*оборудование для песочной  

терапии; 

*сухой бассейн. 

 

методический кабинет   *консультирование 

педагогов; 

*размещение методических 

рекомендаций; 

*работа педагогов с методической 

литературой и пособиями. 

 

*методическая литература; 

*методические 

рекомендации; 

*пособия, игры, детская 

литература, необходимая для 

реализации комплексно- 

тематического 

планирования; 
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*компьютер; 

*принтер, МФУ. 

медицинский блок   *осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей;   

*консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

Организации. 

*процедурный кабинет; 

*медицинский кабинет. 

 

коридоры Организации *информационно-просветительская 

работа с сотрудниками Организации и 

родителями.   

*стенды для родителей; 

*стенды для сотрудников; 

*стенды для выставки детского 

творчества и совместного 

творчества детей с родителями.   

прогулочные площадки *прогулки, наблюдения;   

*игровая деятельность;  

*самостоятельная двигательная 

деятельность; 

*трудовая деятельность; 

*познавательно-экспериментальная и 

творческая деятельность.  

*прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп; 

*большие беседки; 

*игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование.   

 

спортивная площадка  *занятия по физическому развитию; 

*спортивные игры; 

*досуговые мероприятия, праздники. 

*спортивное оборудование; 

*переносное оборудование для 

спортивных игр.   

 

Информационно-методическое обеспечение Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

перечень 

программ и 

технологий 

Программы: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение»/ под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. - М: 

Издательство «Национальное образование», 2019. 

 Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015 

 Я – человек/ С.А. Козлова. - М.: Школьная Пресса, 2004. 

 Дружные ребята/ Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

 Юный эколог/ С.Н. Николаева в кн.: Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

 Я-ТЫ-МЫ/ О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина - М: Просвещение, 2008. 

 Наследие/ М.Ю. Новицкая – М: Линка-Пресс, 2003. 

 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет/ Т.С. Комарова, Л.В. 

Куцакова, Л.Ю. Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Дошкольник и экономика. Программа/ А.Д. Шатова – М.: 
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МИПКРО, 1996. 

 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология/ М.В. Крулехт. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 

3 до 8 лет. Парциальная программа- СПб.: ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2019. 

Технологии по игровой деятельности: 

 Баряева Л.Б., Лопатина Л.В.Учим детей общаться. Формирование 

коммуникативных умений у младших дошкольников с первым 

уровнем речевого развития. – СПб., ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 

2011. 

 А.К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Е.О. Смирнова, З.М. Богуславская Развивающие игры для детей. - 

М.: Просвещение, 1991. 

 И.Я. Михайленко, Н.А. Короткова Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

 И.Я. Михайленко, Н.А. Короткова Как играть с ребёнком? – М.: 

Сфера, 2008. 

 Технологии обучения театрализованной игре детей с 

интеллектуальной недостаточностью (Л.Б. Баряева, 

И.Г.Вечканова, Е.В.Загребаева, А.П.Зарин). 

перечень 

пособий 

 

 

 К.Ю. Белая, Л.А. Кондрыкинская Патриотическое воспитание. 

Учебно-методическое пособие. – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

 Р. Буре Воспитание у дошкольников социальных норм поведения 

в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребёнка: 

Спецкурс/ Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

 Дидактические игры краеведческого содержания. Методическое 

пособие для педагогов дошкольных учреждений, Вологда 2008г. 

 Л.А. Кондрыкинская Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Л.А. Кондрыкинская, Т.Н. Вострухина Дошкольникам о 

защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Развитие игр краеведческого содержания у старших 

дошкольников/С.Н. Архиреева, Е.Б. Барсова и др.- Вологда: Изд. 

Центр ВИРО, 2005. 

 Л.Б. Баряева, С.Ю. Кондратьева Подготовка ребёнка к школе. 

Игры и логические упражнения с цифрами – КАРО, 2007. 

 Л.Б. Баряева, А. Зарин Скоро стану первоклашкой: рабочая 

тетрадь для занятий с детьми дошкольного возраста. – СПб.: 

СОЮЗ, 2003. 

 С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. Капустина И.Н. Волкова 

Подготовка к школе детей с ЗПР/ под ред. С.Г. Шевченко. – М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

 М.М. Безруких Ступеньки к школе. Азбука письма – ДРОФА. 
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2000. 

 Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии/ Под ред. 

Л.В. Шапковой. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

 Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – Екатеринбург: Деловая книга, 1999. 

 Л.Н. Архипов, Л.Б. Баряева Обучение сюжетно-ролевой игре 

дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии. - 

СПб., 1996. 

 Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина Обучение игре дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью/ Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития, - 2004 №3. 

 Л.Б. Баряева, А. Зарин Обучение сюжетно-ролевой игре детей с 

проблемами интеллектуального развития. - СПб.: Изд-во РГПУ 

им А.И. Герцена; СОЮЗ, 2001. 

 Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина Я – говорю. Я- 

ребёнок и др. с пиктограммами. – М.: ДРОФА, 2010. 

 Педагогическая коррекция и социальное развитие дошкольников 

с ограниченными возможностями здоровья/ Авторы-составители 

Р.В. Мельникова, А.Н. Косогорова и др. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010 (Раздел: Социально-нравственное развитие). 

Пособия по игровой деятельности: 

 Т. Доронова, Е. Доронов Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

 Е.И. Касаткина Игра в педагогическом процессе современного 

детского сада. – Вологда, 2007. 

 Е.И. Касаткина Игра в жизни дошкольника. – М.: Дрофа 2010. 

 З. Михайлова Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

 С. Николаева Место игры в экологическом воспитании. – М., 

1996. 

 С.Л. Новоселова Развивающая предметная среда. Методические 

рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

 С.Л. Новоселова, К.А. Ревуцкая Игры, игрушки и игровое 

оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

 В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина Построение 

развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая школа, 1993. 

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие/ Р.С. Буре. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

 К.Ю. Белая Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий 

по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада/ К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. 

 А.Г. Макеева, И.А. Лысенко Долго ли до беды? – М.: Линка-

Пресс, 2000. 
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 Осторожно – огонь: методическое пособие/ под ред. Е.И. 

Касаткиной - Вологда: Издательский центр ВИРО, 2008. 

 Основы пожаробезопасного поведения. Методические 

рекомендации для педагогов, работающих с детьми дошкольного 

возраста. - Вологда, 2002. 

 Профилактика и предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма: Методические материалы/сост. Ю.В. 

Басников - Вологда: Издательский центр ВИРО, 2006. 

 Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 

3 до 8 лет. Парциальная программа. - СПб.: Детство-Пресс, 2019. 

 Твоя безопасность: как себя вести дома и на улице. Для среднего 

и старшего возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада 

и родителей/ К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и 

др. - М.: Просвещение, 2005. 

 Т.Г. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

 Т.А. Шорыгина Осторожные сказки: Безопасность для малышей. 

– М.: Книголюб, 2004. 

 Л.Б. Баряева Азбука дорожного движения, - М.: ДРОФА, 2006. 

 Дети на дороге Правила дорожного движения в играх и 

упражнениях/под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. – СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2008. 

 Детство без пожаров/ Под ред. В.В. Груздева, С.Н. Николаева, 

С.В. Жолована. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

 Педагогическая коррекция и социальное развитие дошкольников 

с ограниченными возможностями здоровья/ Авторы-составители 

Р.В. Мельникова, А.Н. Косогорова и др. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010 (Разделы: Основы безопасности 

жизнедеятельности, Знакомство с правилами дорожного 

движения). 

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава: Растим 

самостоятельных и инициативных/ Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. - 

М.: Ювента, 2001. 

 Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. Глава 7: Роль взрослого человека в процессе 

приобщения детей к социальной действительности. Учебное 

пособие/ С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов/ Л.В. Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

 Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 

пособие/А.Д. Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 

 Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава: Дежурство/ 

В.Г. Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

 Культура поведения за столом. Глава: Мы с Вовой дежурим по 
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столовой/ В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.- М.: 

Ижица, 2004. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях/ Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия: Вместе с дошкольниками). 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников/ О.В. 

Дыбина. – М: Сфера, 2001. 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского 

сада/ З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-

занятий/ Под ред. О.В. Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

 Конструирование из природного материала/ Л.А. Парамонова. – 

М: Карапуз, 2001. 

 Кукольный домик (детское рукоделие)/ Л.В. Пантелеева.  – М: 

Карапуз, 2005. 

 Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)/ Л.В. Пантелеева. - 

М: Карапуз, 2008. 

 Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 

профессии. К программе «Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: 

Школьная пресса, 2008. 

 Лото «Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО 

«Московский комбинат игрушек», 1999. 

 Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего и дошкольного возраста. Научно-

методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2008. 

 Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова Трудовое 

воспитание в д/с. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Л.В. Куцакова Нравственно-трудовое воспитание в д/с. - М.: 

Мозаика-Синтез 2007. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

перечень программ 

и технологий 

(ознакомление с 

окружающим) 

Раздел «Ознакомление с окружающим» включен в программы: 

 Основная образовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение»/ под ред. В. К. Загвоздкина, И. 

Е. Федосовой. - М: Издательство «Национальное 

образование», 2019. 

 Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 

2015. 

 Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина «Воспитание и 

обучении детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. – М., 2009. 
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перечень пособий  Т.И. Гризик Познаю мир. - М.: Просвещение, 1999. 

 Т.И. Гризик Познаю мир. Методические рекомендации. - М.: 

Просвещение, 2000. 

 Т.И. Гризик Познаю мир. Методические рекомендации. – М.: 

Воспитание дошкольника, 2004. 

 Т.И. Гризик Обучение детей 6 лет грамоте. – М.: 

Просвещение, 1996. 

 Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-

педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 

возраста: Научно-методическое пособие. – СПб.: КАРО, 

2008. 

 И.Г. Вечканова Театрализованные игры в абилитации 

дошкольников. - СПб: КАРО, 2008. 

 М.И. Чистякова Психогимнастика. - М.: Просвещение, 1990. 

 Е.А. Алябьева Итоговые дни по лексическим темам. - М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

 Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина Знакомимся с 

окружающим миром. – М.: ДРОФА, 2007. 

 Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина Игры-занятия с природным 

и рукотворным материалом. – СПб.: НОУ СОЮЗ, 2005. 

 С.Н. Николаева Комплексные занятия по экологии. – М.: 

Педагогическое общество России, 2008. 

 О.А. Соломонникова Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

 И.Ф. Мулько Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре. - М.: ТЦ Сфера 2005. 

 Педагогическая коррекция и социальное развитие 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

/Авторы-составители Р.В. Мельникова, А.Н. Косогорова и 

др. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 (Раздел: 

Петербурговедение). 

 Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2009. 

перечень программ 

и технологий 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Раздел «формирование элементарных математических 

представлений» включен в программу: 

 Основная образовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение»/ под ред. В. К. Загвоздкина, И. 

Е. Федосовой. - М: Издательство «Национальное 

образование», 2019. 

 Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание: Программа 

дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями 
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интеллекта». – М., 2003. 

перечень пособий  В.В. Гербова, Е.В. Соловьева. Моя математика. – М.: 

Просвещение, 2002. 

 Е.В. Соловьева Учимся считать. – М.: Просвещение, 2002.  

 Е.В. Соловьева Математика и логика для дошкольников, 

Методические рекомендации. – М.: Просвещение, 2001. 

 Е.В. Соловьева Математика. Логика для детей 6-7 лет. – М.: 

Просвещение, 1996. 

 Е.В. Сербина Математика для малышей. – М.: Просвещение, 

1992. 

 На пороге школы, методические рекомендации, авторский 

коллектив. – М.: Просвещение, 2003. 

 Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-

педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 

возраста. Научно-методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2008 

(Раздел: Формирование познавательных способностей). 

 Л.Б. Баряева, А.Зарин Методика формирования 

количественных представлений у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. – СПб.: ЛОИРУ, 2000. 

 А.А Катаева, Е.А. Стребелева Дидактические игры в 

обучении дошкольников с отклонениями в развитии - 

ВЛАДО, 2001. 

 Е.А. Стребелева Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии - ВЛАДОС, 2005. 

 Е.А. Стребелева Коррекционно-развивающее обучение детей 

в процессе дидактических игр - ВЛАДОС, 2008. 

 Е.Ф. Войлокова, Ю.В. Андрюхович, Ю.В. Ковалёва 

Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. – СПб.: КАРО, 2005. 

перечень программ 

и технологий 

(конструирование) 

 Основная образовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение»/ под ред. В. К. Загвоздкина, И. 

Е. Федосовой. - М: Издательство «Национальное 

образование», 2019. 

 Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание: Программа 

дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями 

интеллекта». - М.,2003. 

перечень пособий  Л.В. Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. – М., 2007. 

 Л.А. Парамонова Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических заведений. – М., 2002. 

 О.П. Гаврилушкина Обучение конструированию в 

дошкольных учреждениях для умственно отсталых детей – 
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М.: Просвещение, 1991. 

 Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-

педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 

возраста. Научно-методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2008 

(Раздел: Формирование познавательных способностей). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

перечень программ 

и технологий 

Раздел «Коммуникация (развитие речи)» включен в программы: 

 Основная образовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение»/ под ред. В. К. Загвоздкина, И. 

Е. Федосовой. - М: Издательство «Национальное 

образование», 2019. 

 Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 

2015 

 Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина «Воспитание и 

обучении детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. – М., 2009. 

 «Адаптированная примерная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжѐлыми нарушениями 

речи» под редакцией профессора Л.В. Лопатиной  

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. 

Раздел «Чтение художественной литературы»» включен в 

программу: 

 Радуга. Программа воспитания, образования и развития 

детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада. - М.: 

Просвещение, 2010. 

перечень пособий  А.Г. Арушанова Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

 Занятия по развитию речи в детском саду/ Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

 Ю.Г. Илларионова Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

 А.И. Максаков, Г.А. Тумакова Учите, играя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

 Скажи по-другому. Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии/ Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

 Г.А. Тумакова Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом. – М.: Просвещение, 1991. 
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 В.В. Гербова Учусь говорить. – М.: Просвещение,1999. 

 В.В. Гербова Учусь говорить, Методические рекомендации. - 

М.: Просвещение, 2000. 

 В.В. Гербова Набор картин по развитию речи 

«Ознакомление с окружающим» - М, 1999. 

 Хрестоматия дошкольников (2-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет)/ Н.П. 

Ильичук, В.В. Гербова, Л.Н. Елисеева, Н.П. Бадурова - М.: 

АСТ, 1999. 

 Г.А. Османова Новые игры с пальчиками. Картотека 

пальчиковых игр. СПБ: КАРО, 2008. 

 В.В. Цвынтарный Играем пальчиками и развиваем речь. – 

СПБ: ИЧП ХАРДФОРД, 1996. 

 Л.М.Шипицина, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. 

Нилова Азбука общения. - СПб, 2002. 

 З. Гриценко Пришли мне чтения доброго. Методические 

рекомендации по детской литературе для работающих с 

детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

 О.С. Ушакова Знакомим дошкольников с литературой. - М.: 

Сфера, 1998. 

 О.С. Ушакова Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой. - М., 2010. 

 О.С. Ушакова Знакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой. - М., 2010. 

 В.В. Гербова Приобщение детей к художественной 

литературе. - Мозаика - Синтез, 2005. 

 Книга для чтения в д/с и дома. Хрестоматия 2-4 г.4-5 лет. 5-7 

лет/ Составители В.В. Гербова, Н.П. Ильичук и др. – М.: 

Оникс – ХХ1век, 2005. 

 Книга для чтения в д/с (от 5 до 7 лет). - М.,1999. 

 Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, Е.В. Загребаева, А. Зарин В 

мире сказки – СПб, 2000. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

перечень 

программ и 

технологий 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение»/ под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — 

М: Издательство «Национальное образование», 2019. 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

 Программа И.А. Лыковой Художественный труд в детском саду: 

4-7 лет. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. 

 Н.Ф. Сорокина, Л,Г. Миланович Театр - творчество - дети. 

Программа развития творческих способностей средствами 

театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

 К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан Гармония. Программа 
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развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993. 

 В.А. Петрова Малыш. Программа для детей младшего возраста. - 

М, 2000. 

 А.И. Буренина Ритмическая мозаика. Программа. - СПб, 

Ленинградский областной институт развития образования. 2000. 

 Т.Э. Тютюнникова Учусь творить. Элементарное музицирование: 

музыка, речь, движение. Программа. - М, 2001. 

перечень 

пособий 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (ранний 

возраст). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая 

группа). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (средняя 

группа). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (старшая 

группа). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации 

(подготовительная группа). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 И.А. Лыкова Изобразительное творчество в детском саду. Занятия 

в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

 И.А. Лыкова Дидактические игры и занятия. – М.: Карапуз, 2009. 

 И.А. Лыкова Изобразительное творчество в детском саду. 

Путешествия. - М.: Карапуз, 2009. 

 И.А. Лыкова Изодеятельность и детская литература. Интеграция в 

детском саду. - М.: Карапуз, 2009. 

 -И.А. Лыкова Детский сад и семья. Изобразительное творчество 

от колыбели до порога школы. - М.: Карапуз, 2009. 

 -И.А Лыкова Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. - М.: 

Цветной мир, 2010. 

 И.А Лыкова И.А Художественный труд в детском саду. 

Подготовительная группа. Комплект (программа + конспекты + 

наглядное пособие). – М.: Цветной мир, 2010. 

 И.А Лыкова Художественный труд в детском саду. Старшая 

группа. Комплект (программа + конспекты + наглядное пособие). 

– М.: Цветной мир, 2010. 

 И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду. Средняя 

группа. Комплект (программа + конспекты + наглядное пособие). 

– М.: Цветной мир, 2010. 

 И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду. Экопластика. 

– М.: Цветной мир, 2010. 

 И.А. Лыкова Рабочие тетради по художественному труду для 
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средней, старшей, подготовительной групп. – М.: Цветной мир, 

2011. 

 - Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего и дошкольного возраста: Научно-

методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2008 (Раздел: 

Формирование ведущей и типичных видов деятельности). 

 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в д/с. –М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 Т.С. Комарова, А.И. Савенков Коллективное творчество 

дошкольников - М.: Педагогическое творчество России, 2005  

 Е.И. Юдникова Значимость коррекционно-развивающих игр с 

использованием рисования/Дошкольная педагогика (май) 2010. 

 В.А. Петрова Музыка малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 В.А. Петрова Мы танцуем и поем. – М.: «Карапуз», 1998. 

 Хрестоматия музыкального репертуара/ сост. В. А. Петрова. – М.: 

Центр «Гармония», 1995.  

 К.В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан Методическое 

обеспечение программы «Гармония»: 

 хрестоматия к программе; 

 фонохрестоматия к программе; 

 монография «Видеть музыку и танцевать стихи». Учебно-

методические пособия; 

 видеокассета с видео методикой «Автограф мастера»; 

 компакт – диски. 

Пособия для педагогов: 

 Т.Э. Тютюнниковой Методическое обеспечение технологии 

элементарное музицирование. - М.: 1998. 

 Т.Э. Тютюнниковой Элементарное музицирование с 

дошкольниками. - М.: 1998. 

 Л.Н. Алексеева, Т.Э. Тютюнникова Музыка. Учебно-наглядное 

пособие. – М.: АСТ, 1998. 

 Пособия: «Игры с инструментами», «Речевые игры», «Песенки – 

бусинки», «Фантазии, фантазии», «Бим, бам, бом», «Потешные 

уроки», «Под солнечным парусом». 

 Фонохрестоматия к программе «Учусь творить...» 

 А.И. Буренина Методическое обеспечение программы 

«Ритмическая мозаика». - СПб, ЛОИРО, 2000. 

 А.И. Буренина Ритмическая мозаика. - СПб, ЛОИРО, 2000. 

 Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович Методическое обеспечение 

программы «Театр - творчество - дети». – М, 1997. 

 Н.Ф. Сорокина Играем в кукольный театр. – М, 1997. 

 А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская Теория и методика 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. – М.: 

Академия, 2005. 

 Г. К. Кононова Обучение детей игре на музыкальных 
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инструментах. - М. Просвещение, 1990. 

 Л.Б. Гавришева, Н.В. Нищева Логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

 А. Буренина Ритмическая пластика. - СПб., 1994. 

 А.А. Иванов Пальчиковая гимнастика. – СПб., 2004. 

 Т. Сауко, А. Буренина Программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши». – СПб., 2001. 

 Н.А. Лукина Логоритмические занятия с детьми раннего 

возраста. -  СПб.: ПАРИТЕТ, 2004. 

 М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова Народные праздники в д/с. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

перечень 

программ и 

технологий  

 

 Основная образовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение»/ под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. 

Федосовой. - М: Издательство «Национальное образование», 

2019. 

 В.П. Щербаков Программа «Физкультура от 3-х до 7» - М.: 

Центр инновации в педагогике, 1996. 

 В.Н. Зимонина Программно-методическое пособие «Расту 

здоровым»- М.: Владос, 2002. 

 М.Л. Лазарев Программа «Здравствуй» - М.: Академия 

здоровья; 1997. 

 В.Н.Зимонина Программно-методическое пособие «Расту 

здоровым» - М.: Владос, 2002. 

 Программа «Оздоровление»/ под ред. В.Ф. Воробьева – в 2-х 

частях – Вологда, 2003. 

 В.Г. Алямовская Программа «Здоровье» - М, 2003. 

пособия  

по проблеме: 

«Физическое 

развитие» 

 Физическое воспитание в детском саду/ Э.Я. Степаненкова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2004. 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребёнка/ 

Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

 Двигательная активность ребёнка в детском саду/ М.А. Рунова. 

– М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Ознакомление с природой через движение/ М.А. Рунова, А.В. 

Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений/ Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 Л.Д. Глазырина Физическая культура – дошкольникам. – М.: 

Владос, 2004. 

 Л.Д. Глазырина. Физическая культура в младшей группе 

детского сада. – М.: Владос, 2005. 

 Л.Д. Глазырина. Физическая культура в средней группе детского 
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сада. – М.: Владос, 2005. 

 Л.Д. Глазырина. Физическая культура в старшей группе 

детского сада. – М.: Владос, 2005. 

 Л.Д. Глазырина. Физическая культура в подготовительной 

группе детского сада. – М.: Владос, 2005. 

 Л.Н. Сивачева Физкультура – это радость. – СПб.: Детство-

пресс, 2001. 

 Твоя безопасность – Как вести себя дома и на улице: для 

среднего и старшего дошкольного возраста: Кн. Для 

дошкольников, воспитателей детского сада и родителей/ К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрикинская и др. – 2-е издание. – 

М: Просвещение, 2000. 

 М.Д. Маханева С физкультурой дружить - здоровым быть. – М.: 

ТЦ «Сфера», 2009. 

 Н.С. Галицына Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учрежлении. – М.: Скрепторий, 

2004. 

 А.П. Щербак Тематические физкультурные занятия и праздники 

в дошкольном учреждении. – М.: Владос, 1999. 

 В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак Физкультурные праздники в детском 

саду. – М.: Просвещение, 2003. 

 Л.И. Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 5-7 лет. – М.: Владос, 2002.  

 О.В. Козырева Лечебная физкультура для дошкольников. – М.: 

Просвещение, 2003. 

 Азбука здоровья в картинках. – М: Русское энциклопедическое 

творчество, 2004 (Серия: готовимся к школе). 

 В.М. Кузнецова Минуты здоровья. – Мурманск: Пазори, 2001. 

 Т.Л. Богина Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. 

– М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Л.В. Баль, В.В.Ветрова Букварь здоровья. – М.: Эксмо, 1995. 

 Г.Зайцев Уроки Мойдодыра. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Г.Зайцев Уроки Айболита. – СПб.: Детство – Прим, 2001. 

 С.А. Насонкина Уроки этикета. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 М.М. Безруких, Т.А. Филиппова Разговор о правильном 

питании. – М.: Олма-Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М. Чечельницкой. – М, 2000. 

 В.Г. Алямовская Как воспитать здорового ребёнка. – М.: linka- 

press, 1993. 

 В.Г. Алямовская Воспитание здорового ребёнка. – М.: Аркти, 

1997. 

 Л.В. Кочеткова Современные методики оздоровления детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада. – М.: МДО, 

1999. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду/ 
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Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.  

 В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. Растем здоровыми. – М.: 

Просвещение, 2002. 

 В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров Развивающая педагогика 

оздоровления. – М.: Линка-пресс, 2000. 

 М.А. Рунова Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 3-4, 4-5, 5-6,:-7 лет. - М.: Просвещение, 2007. 

 А. Зарин, Л.С. Петрова, А.Н. Фомина Медико-педагогическая 

поддержка физического развития и укрепления здоровья 

ребёнка с интеллектуальной недостаточностью в д/с. – СПБ: 

РГПУ им А.И.Герцена. 2003. 

 В.Ф. Базарный Здоровье и развитие ребёнка. Экспресс-контроль 

в школе и дома, - М.: АРКТИ, 2005. 

 А.С Галанов Игры, которые лечат. - М. 2009. 

 Сенсорная комната – волшебный мир здоровья/ Под ред. Л.Б. 

Баряевой, Ю.С. Галлямовой, В.Л. Жевнерова. – СПб.: ХОКА 

2007. 

 Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего и дошкольного возраста. Научно-

методическое пособие. – СПб: КАРО, 2008 (Раздел: базисные 

направления коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания). 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми 

образовательные 

области 
технологии и методические пособия 

социально-

коммуникативно

е развитие 

 .А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего и дошкольного возраста: Научно-

методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2008 (Раздел: базисные 

направления коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания). 

 Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии/ Под 

ред. Л.В. Шапковой. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

 Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – Екатеринбург: Деловая книга, 1999. 

 Л.Н. Архипов, Л.Б. Баряева Обучение сюжетно-ролевой игре 

дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии. - 

СПб., 1996. 

 Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина Обучение игре 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью/ 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, - 2004 

№3. 

 Л.Б. Баряева, А. Зарин Обучение сюжетно-ролевой игре детей 

с проблемами интеллектуального развития. - СПб.: РГПУ им 

А.И. Герцена; СОЮЗ, 2001. 
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 Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина Я – говорю. Я- 

ребёнок и др. Упражнения с пиктограммами. – М.: ДРОФА, 

2010. 

 Педагогическая коррекция и социальное развитие 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

/авторы-составители Р.В. Мельникова, А.Н. Косогорова и др. 

– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010 (Раздел: Социально-

нравственное развитие). 

 Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-

педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 

возраста. Научно-методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2008. 

 Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова Трудовое 

воспитание в д/с. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Л.В. Куцакова Нравственно-трудовое воспитание в д/с. - М.: 

Мозаика-Синтез 2007. 

 Л.Б. Баряева Азбука дорожного движения, - М.:ДРОФА, 

2006. 

 Дети на дороге Правила дорожного движения в играх и 

упражнениях/ под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. – 

СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2008. 

 Детство без пожаров/ Под ред. В.В. Груздева, С.Н. 

Николаева, С.В. Жолована. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2010. 

 Педагогическая коррекция и социальное развитие 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

/авторы-составители Р.В. Мельникова, А.Н. Косогорова и др. 

– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 (Разделы: Основы 

безопасности жизнедеятельности, Знакомство с правилами 

дорожного движения). 

познавательное 

развитие 

 Е.А. Алябьева Итоговые дни по лексическим темам- М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

 Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина Знакомимся с 

окружающим миром. – М.: ДРОФА, 2007. 

 Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина Игры- занятия с природным 

и рукотворным материалом. – СПб.: НОУ СОЮЗ, 2005. 

 О.П. Гаврилушкина Обучение конструированию в 

дошкольных учреждениях для умственно отсталых детей – 

М.: Просвещение, 1991. 

 Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-

педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 

возраста Научно-методическое пособие. – СПб.:КАРО, 2008 

(Раздел: Формирование познавательных способностей). 

 З.В. Лиштван Конструрирование – М.: Просвещение, 1981. 

 С.Н. Николаева Комплексные занятия по экологии. – М.: 

Педагогическое общество России, 2008. 
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 О.А. Соломонникова Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений. - Мозаика-

Синтез, 2007. 

 И.Ф. Мулько Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре. М.: ТЦ Сфера 2005. 

 Педагогическая коррекция и социальное развитие 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья/ 

авторы-составители Р.В. Мельникова, А.Н. Косогорова и др. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 (Раздел: 

Петербурговедение). 

 И.Н. Лебедева Развитие связной речи дошкольников. 

Обучение рассказыванию по картине. – СПб.: ЦДК проф. 

Баряевой Л.Б., 2009. 

 Л.Б. Баряева, А. Зарин Методика формирования 

количественных представлений у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. – СПб.: ЛОИРУ, 2000. 

 А.А Катаева, Е.А. Стребелева Дидактические игры в 

обучении дошкольников с отклонениями в развитии. – М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

 Е.А. Стребелева Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии. - М.: ВЛАДОС, 2005. 

 Е.А. Стребелева Коррекционно-развивающее обучение детей 

в процессе дидактических игр. – М.: ВЛАДОС, 2008. 

 Г.П, Тугушева, А.Е. Чистякова Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2009. 

 Е.Ф. Войлокова, Ю.В. Андрюхович , Ю.В. Ковалёва  

Сенсорное воспитание дошколшьников с интеллектуальной 

недостаточностью. – СПб.: КАРО, 2005. 

 Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного 

материала (все возрастные группы). – М., 2006. 

 Т.В. Лусс Формирование навыков конструктивной игровой 

деятельности с помощью. – М.:Лего, 2009. 

 М.Г. Сорокова Система М. Монтессори: Теория и практика. – 

М.: Академия, 2005. 

Развивающие пособия и технологии: 

 логические блоки Дьенеша; 

 палочки Кюизенера; 

 развивающие игры Никитина;  

 развивающие игры Воскобовича; 

 мнемотехника; 

 игры с песком и водой. 

 Л.Б. Баряева, С.Ю. Кондратьева Подготовка ребёнка к школе. 

Игры и логические упражнения с цифрами – СПб.: КАРО, 

2007. 
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 Л.Б. Баряева, А. Зарин Скоро стану первоклашкой: рабочая 

тетрадь для занятий с детьми дошкольного возраста. – СПб.: 

СОЮЗ, 2003. 

 С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. Капустина, .И.Н. Волкова 

Подготовка к школе детей с ЗПР. – М.: Школьная Пресса, 

2003. 

 М.М. Безруких Ступеньки к школе. Азбука письма – М.: 

ДРОФА. 2000. 

речевое 

развитие 

 Л.М.Шипицина, О.В. Защиринская, А.П.Воронова, Т.А. 

Нилова Азбука общения. - СПб, 2002. 

 О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова Проблемы 

коммуникативного поведения дошкольников в условиях 

детского сада/ Ребёнок в д/с, 2003 - № 1. 

 О.П. Гаврилушкина Развитие коммуникативного поведения 

дошкольников/ Ребёнок в д/с , 2003 - №2. 

 Театрализованные игры в коррекционной работе с 

дошкольниками/ Под общей ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. 

Вечкановой. – СПб.: КАРО. 2007. 

 Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-

педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 

возраста. Научно-методическое пособие. – СПб.:КАРО, 2008. 

 Н.А. Красильникова Пальчиковые игры для развития речи/ 

Игра и дети, 2006 - №6. 

 И.Г. Вечканова Театрализованные игры в абилитации 

дошкольников. – СПб.: КАРО, 2008. 

 М.И. Чистякова. – Психогимнастика М.: Просвещение, 1990. 

 В.В. Гербова Приобщение детей к художественной 

литературе, - М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

 Книга для чтения в д/с и дома. Хрестоматия 2-4 г.4-5 лет. 5-7 

лет/ Составители В.В. Гербова, Н.П. Ильичук и др. – М. 

Оникс – ХХ1век, 2005. 

 Книга для чтения в д/с (от 5 до 7 лет). - М.,1999. 

 Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, Е.В. Загребаева, А. Зарин В 

мире сказки – СПб, 2000.  

художественно-

эстетическое 

развитие 

 А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская Теория и методика 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. – М.: 

Академия, 2005. 

 Г. К. Кононова Обучение детей игре на музыкальных 

инструментах, - М.: Просвещение,1990. 

 Л.Б. Гавришева, Н.В. Нищева Логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

 А. Буренина Ритмическая пластика - СПб.,1994. 

 М.И. Чистякова. – Психогимнастика - М.: Просвещение, 

1990. 
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 А.А Иванов Педагогические размышления об использовании 

развивающих возможностей искусства через сотворчество 

педагога-ребёнка-родителя. Мы рисуем музыку. - СПб.: 

ЛАНЬ, 2001. 

 А.А. Иванов Пальчиковая гимнастика. – СПб., 2004. 

 Т. Сауко, А. Буренина Программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши». – СПб., 2001. 

 Н.А. Лукина Логоритмические занятия с детьми раннего 

возраста. -  СПб.: ПАРИТЕТ, 2004. 

 М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова Народные праздники в д/с. – 

М.: Мозака-Синтез, 2005. 

 Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-

педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 

возраста: Научно-методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2008 

(Раздел: Формирование ведущей и типичных видов 

деятельности). 

 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в д/с. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 Т.С. Комарова, А.И. Савенков Коллективное творчество 

дошкольников - М.: Педагогическое творчество России, 2005. 

 Е.И. Юдникова Значимость коррекционно-развивающих игр 

с использованием рисования/ Дошкольная педагогика (май) 

2010. 

 А. Зарин Содержание и оценка результатов психолого-

педагогического обследования дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2010. 

 А. Зарин Карта развития ребёнка. – СПБ.: РГПУ им. А. И. 

Герцена, 2010. 

физическое 

развитие 

 Ж.Г. Давыдова Физкультурные занятия со старшими 

дошкольниками с ЗПР/ Инструктор по физкультуре 2010 № 3. 

 Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-

педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 

возраста. Научно-методическое пособие. – СПб: КАРО, 2008 

(Раздел: Базисные направления коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания). 

 М.А. Касицина, И.Г. Бородина Коррекционная ритмика. – М.: 

ГНОМ и Д, 2007. 

 - О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова Физкультурные минутки – М.: 

Астрель, АСТ. Транзиткнига, 2006. 

 М.А. Рунова Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 3-4, 4-5, 5-6,-7 лет. - М.: Просвещение, 

2007. 

 А. Зарин, Л.С. Петрова, А.Н. Фомина Медико-педагогическая 

поддержка физического развития и укрепления здоровья 
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ребёнка с интеллектуальной недостаточностью в д/с. - РГПУ 

им А.И.Герцена. 2003. 

 В.Ф. Базарный Здоровье и развитие ребёнка. Экспресс-

контроль в школе и дома, - М.: АРКТИ, 2005. 

 А.С Галанов Игры, которые лечат. - М. 2009. 

 Сенсорная комната – волшебный мир здоровья/ под ред. Л.Б. 

Баряевой, Ю.С. Галлямовой, В.Л. Жевнерова. – СПб.: ХОКА 

2007. 

 Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-

педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 

возраста Научно-методическое пособие. – СПб: КАРО, 2008 

(Раздел: Базисные направления коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания). 

 Г.А. Османова Новые игры с пальчиками. Картотека 

пальчиковых игр. – СПб: КАРО, 2008. 

 Е.И. Подольская Комплексы лечебной гимнастики для детей 

5-7 лет - Волгоград: учитель, 2010. 

 В.В. Цвынтарный Играем пальчиками и развиваем речь. – 

СПБ: ИЧП ХАРДФОРД, 1996. 

 

Программно-методическое обеспечение логопедического сопровождения детей 

 

специализированные 

программы 
технологии и методические пособия 

*Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева 

«Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание: 

Программа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями 

интеллекта». – 

М.,2003. 

 

* Т.Б. Филичева, 

Т.В. Туманова, Г.В. 

Чиркина 

«Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием 

речи». Программно-

 З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи дошкольников с ОНР. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

 З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

 Н.Н. Беляковская, Л.Н. Засорина, Н.Ш.Макарова Учим 

ребёнка говорить: здоровьесозидающие технологии. 

Методическое пособие для педагогов ДОУ и родителей/ 

Под ред. Засориной. – М.: ТЦ СФЕРА, 2009. 

 Взаимодействие детского сада и семьи в преодолении 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста/ 

Дошкольная педагогика, – июль 2008. 

 Г.А. Волкова Психолого – педагогическая коррекция и 

воспитание детей – сирот. СПб.: КАРО, 2007. 

 Г.А. Волкова Методика психолого – логопедического 

обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2004. 

 Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном    

возрасте: Методическое пособие/ Сост. И.Ю. Кондратенко. 

– Айрис-пресс, 2005. 

 Диагностика нарушений речи у детей и организация 
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методические 

рекомендации. – М., 

2009.  

 

*Нищева Н.В. 

Примерная 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. - СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 

2015 

 

логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Сборник методических 

рекомендаций/ Сост. В.П. Балобанова и др. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2002. 

 Н.С. Жукова, Т.Б. Филичева Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. – М., 1990. 

 С.И. Карпова, В.В. Мамаева, А.В. Никитина Взаимодействие 

в работе специалистов речевой группы/ Логопед в д/с. – 

2007. 

 Р.А. Кирьянова Комплексная диагностика и ее использование 

учителем-логопедом с детьми 5-6 лет, имеющими тяжёлые 

нарушения речи. – СПб., 2003. 

 Е.В. Колесникова Развитие фонематического слуха у 

дошкольников. – М. 2002. 

 В.В. Коноваленко Коррекционная работа воспитателя в 

подготовительной логопедической группе: Пособие для 

логопедов и воспитателей ГНОМ-ПРЕСС. М., 1998. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста/ Под ред. Н.В. 

Серебряковой. – СПб.: КАРО. 2008 (Раздел: Речевое 

развитие детей. Планирование коррекционно-развивающих 

занятий учителя-логопеда с детьми 2-3 лет). 

 Логопедическая группа. Развитие речи детей 2-3 лет: 

планирование, конспекты занятий / автор-составитель Т.М. 

Блинкова Волгоград: Учитель, 2011. 

 Л.В. Лопатина Логопедическая работа с детьми дошкольного 

возраста с минимальными дизартрическими 

расстройствами: Учебное пособие/ Под ред. Е.А. 

Логиновой. – СПб.: СОЮЗ 2004. 

 Н.В. Нищева Программа коррекционно – развивающей 

работы в логопедической группе д/с для детей с ОНР (с 4 до 

7 лет) – СПб.: Детство – пресс, 2006.  

 Н.В. Нищева Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи. – СПб., 2004. 

 О.Г. Приходько Логопедический массаж при коррекции 

дизартрических нарушений речи у детей раннего и 

дошкольного возраста. – КАРО, 2008. 

 

Программно-методическое обеспечение психологического сопровождения детей 

 

специализированные 

программы 
технологии и методические пособия 

*Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева 

«Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание: 

Программа 

 Т.В.Болотова Как помочь себе и своему ребенку, Речь. -

СПб, 2009. 

 И.А. Пазухина. Давайте познакомимся! Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

 О.В. Хухлаева. Практические материалы для работы с 
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дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями 

интеллекта». – М., 

2003. 

 

*Программа 

социально-

эмоционального 

развития 

дошкольников 

«Тропинка к своему 

Я» Хухлаева О.В, 

Генезис, 2011. 

 

*Программа по 

развитию 

психических 

процессов в книге 

«Практический 

психолог в детском 

саду» А.Н. Веракса, 

М.Ф. Гуторова, - М., 

2016. 

детьми 3-9 лет. Психологические игры, упражнения, сказки. 

- М., 2006. 

 С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвалюсь и радуюсь. - М, 2000. 

 Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина Учим детей общению. - 

Ярославль, 1997. 

 Н.Ю. Куражева, Н.В. Бараева Психологические занятия с 

дошкольниками «Цветик-семицветик». - СПб.: Речь, 2004. 

 Е.К. Лютова, Г. Б. Монина. Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми. - СПб.: Речь, 2001. 

 Л.Ф. Симонова Память дети 5-7 лет. – Ярославль: Академия 

развития, 2001. 

 К. Фопель Как научить детей сотрудничать? 

Психологические игры и упражнения: Практическое 

пособие/ Пер. с нем.; В 4-х томах. Т. 4.- М.: Генезис, 1999. 

 В.Г. Каменская, С.В. Зверева К школьной жизни готов! – 

СПБ: Детство-Пресс, 2004. 

 Пособие для педагогов дошкольных учреждений: 

Диагностика готовности ребенка к школе/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Н. Яковлева Психологическая помощь дошкольнику. - СПБ, 

2001. 

 Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. 

Нилова Азбука общения. – СПБ, 1996. 

 Н.И. Вьюнова, К.М. Гайдар, Л.В. Темнова Психологическая 

готовность ребенка к обучению в школе. М., 2003.  

 В. Оклендер Окна в мир ребенка. Руководство по детской 

психотерапии. - СПБ, Речь, 2000. 

 Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева Работа педагога-психолога в 

ДОУ. Методическое пособие. – М., 2005. 

 Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса, Познавательное развитие в 

дошкольном детстве: Учебное пособие. - М., 2012. 

 Методические рекомендации по составлению рабочих 

программ педагогов образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного 

образования - СПб АППО, Кафедра дошкольного 

образования, Кафедра специальной (коррекционной) 

педагогики, 2014. 

 Е.И. Рогов Настольная книга практического психолога. – 

СПБ: Владос, 2004. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 
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расходных обязательств отражается в государственном задании организации, 

реализующей программу дошкольного образования. Государственное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной услуги по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по 

уходу и присмотру за детьми в государственных организациях, а также порядок ее 

оказания.  

Программа является нормативно-управленческим документом, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. Она служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной услуги.  

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

государственного задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на 

реализацию Программы – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по Программе, необходимый для ее 

реализации включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых за счет родительской платы).  

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. Нормативные затраты на оказание государственных услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
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выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации Программы, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами, регулирующими 

уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации Программы:  

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

 устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

Программы; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

Программы; 

 соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС ДО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации Программы; 

 разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями, выступающими социальными партнерами, в 

реализации Программы и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации Программы определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации, связанные с оказанием организацией государственных услуг по реализации 

Программ в соответствии с законом «Об образовании в РФ» (п. 10, ст. 2). Финансовое 

обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности представляет собой одну из основ 

организации жизни и деятельности детей в Организации, позволяет учесть всё 

многообразие программных задач, спроектировать их усложнение по мере продвижения 

ребёнка по разделам АООП ДО, не допуская перегрузки детей. Анализ достигнутых 

результатов всей группой и каждым ребёнком в отдельности определяет дальнейшую 

педагогическую стратегию и тактику, отражённую в плане работы воспитателей и 

специалистов Организации. 

Оптимизация образовательного процесса во многом осуществляется за счёт 

рационального отбора и логики построения содержания, методов и приёмов психолого-

педагогической работы в соответствии с поставленными задачами, возрастом и 

особенностями контингента детей с ОВЗ (ТНР). 

При любых вариантах планирования следует учитывать следующие составляющие:  

 задачи развития и коррекции детей; 

 содержание и формы работы; 

 организация развивающей предметно-пространственной среды. 
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Образовательный процесс в Организации проектируется с учётом деятельностного 

подхода и интегративных принципов организации содержания. Задачи разных 

направлений развития дополняют и взаимно обогащают друг друга. Часто одни и те же 

задачи могут решаться на разном содержании. Так, ориентировка на плоскости 

осваивается как в процессе рисования, так и в плоскостном конструировании, и в ходе 

овладения математическими представлениями. 

Кроме того, в одном виде деятельности можно решать несколько задач развития. 

Например, в продуктивных видах деятельности, кроме технического овладения самой 

деятельностью, могут решаться социальные задачи (взаимодействие детей), задачи 

развития речи (дети рассказывают о своей работе) и др. 

Комплексно-тематический подход к планированию обеспечивает целостное 

представление детей об окружающем мире, позволяет детям накапливать информацию по 

запланированной теме через организацию разных видов детской деятельности, 

предоставлять детям возможность по-разному «проживать» её (через зрительный, 

кинестетический, слуховой каналы восприятия). Достаточно длительное время знакомства 

с темой с разных сторон (до 3 недель) помогает детям увидеть её с разных сторон, 

обогащает новыми впечатлениями, ассоциативными знаниями, что облегчает процессы 

памяти, учит передавать с помощью речи, изобразительных средств своё отношение к 

познанному. В итоге, образовательный процесс, построенный на комплексно-

тематическом принципе с учётом интеграции образовательных областей, направлен на 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (ТНР). 

Комплексно-тематическое планирование в Организации опирается на лексические 

темы, выделенные в соответствии с Программой для каждой возрастной группы для детей 

с ТНР. Кроме лексических тем при проектировании образовательного процесса 

учитываются праздничные и памятные даты календаря, позволяющие вводить детей в 

культурное пространство, привлекать к совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса, в т.ч. и родителей воспитанников. Освоение детьми 

содержания какой-либо темы может завершиться интересным итоговым событием, в 

котором принимают участие не только дети, педагоги, родители детей, но и интересные 

люди, приглашённые в гости. Это может быть праздник, досуг, развлечение, выставка, 

коллаж, спектакль и др. 

Введение похожих тем обеспечивает достижение единства образовательных целей 

и преемственности на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

 

Формы проведения образовательной деятельности в Организации 

При выборе методик обучения и воспитания предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития. 

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Формы образовательной деятельности педагоги выбирают самостоятельно в 

зависимости от специфики образовательной области, поставленных задач и особенностей 

детей с ОВЗ (ТНР).  

Виды содержание занятий 
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комплексное занятие *на одном занятии используются разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 

деятельность и другие. 

тематическое 

занятие 

*занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое 

хорошо и что такое плохо».  

экскурсия  *организованное целевое посещение отдельных помещений 

Организации, библиотеки, ателье других объектов социальной 

инфраструктуры района. 

коллективное 

задание 

*коллективное написание письма другу, сочинение сказки по 

кругу и другое. 

занятие-труд *помощь в уборке участка, посадка лука, цветов. 

интегрированное 

занятие 

 

*занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием; оно может 

состоять из двух-трех классических занятий, реализующих 

разделы образовательной программы, объединенных одной темой, 

или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской 

деятельности, где тематическое содержание выступает в роли 

главного.  

занятие-творчество  *словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной 

лаборатории» или «Мастерской художника». 

занятие-посиделки  *приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности. 

занятие-сказка  *речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой. 

занятие-пресс-

конференция 

журналистов 

*дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим. 

занятие-

путешествие  

*организованное путешествие по родному городу, картинной 

галерее; экскурсоводами могут быть сами дети. 

занятие-

эксперимент  

*дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом. 

занятие-конкурс  *дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с 

популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? 

Когда?» и другими. 

занятие-рисунки-

сочинения  

*сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 

рисункам. 

занятие-беседа  *беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы. 

комбинированное 

занятие  

*в процессе проведения занятия сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных педагогических 

методик (методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.). 
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Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиНСП 2.4.3648-20).  

Продолжительность специально организованной образовательной деятельности: 

для детей от 3х до 4х лет – не более 15 мин; 

для детей от 4х до 5 лет – не более 20 мин; 

для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин; 

для детей от 6 до 7(8) лет – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы 

не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; в старшей и 

подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Во всех группах компенсирующей направленности специально организованная 

образовательная деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми 

подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная деятельность по развитию 

музыкальности и физической культуре проводятся со всей группой.  

Вся психолого-педагогическая работа Организации строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки 

Организации, где, согласно рекомендациям, проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается. 

 

План специально организованной образовательной и совместной деятельности 

представлен в Приложениях. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Педагогический процесс в Организации представлен как гибкая и динамичная 

система, сочетающая индивидуальные, подгрупповые и фронтальные формы организации 

работы с детьми. Развивающая предметно-пространственная среда наполнена 

эмоционально-насыщенным развивающим содержанием, проблемами и творческими 

ситуациями, приближена к домашнему типу, что создает детям условия для полноценной 

коррекции и развития. Организация учебно-воспитательного процесса в Организации 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Организация функционирует в режиме полного дня (10,5-часовое пребывание), 5-

дневной рабочей недели. 

График работы: 7.30-18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе примерного 

режима дня Программы, нормативов СанПин и скорректированы с учётом требований 

ФГОС ДО. 

В основе построения режимов пребывания воспитанников в Организации заложен 

принцип соответствия возрастным психофизиологическим особенностям детей и 

включает в себя следующие элементы: 

 продолжительность и кратность сна; 
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 время пребывания на воздухе в течение дня; 

 специально организованная образовательная деятельность; 

 совместная деятельность; 

 деятельность в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 режим питания (интервалы между приёмами пищи и кратность питания). 

На протяжении дошкольного возраста, от младших групп к старшей и 

подготовительной, меняется соотношение режимных процессов. В связи с возрастающим 

физическими и физиологическими возможностями детей старшего дошкольного возраста 

и в целях обеспечения выпускникам Организации равных стартовых возможностей для 

обучения в начальной школе становится возможным больше уделять внимания 

специально организованной образовательной деятельности. 

При осуществлении режима педагоги учитывают индивидуальные и 

типологические особенности ребёнка (темп деятельности, длительность сна, особенности 

перехода от сна к бодрствованию, дефицитарность внимания, сниженную умственную 

работоспособность и др.). Индивидуальный подход к организации жизни и деятельности 

ребёнка сокращает период его адаптации в Организации, обеспечивает комфортное 

самочувствие, повышает работоспособность и активность.  

В Организации разработаны режимы дня для детей от 3 до 7 (8) лет с ТНР с 10,5 

часовым пребыванием в учреждении. 

 на холодный/тёплый периоды года; 

 адаптационный/щадящий; 

 режимы двигательной активности. 

В Организации предусмотрена возможность комплектования смешанных групп 

детей смежных по возрасту. В этом случае режим дня составляется с учётом общности и 

отличия потребностей и особенностей детей данной группы. 

Гибкий характер режимов, принцип постепенности и последовательности в их 

осуществлении позволяют детям с астеническим синдромом, метеозависимостью, 

дефицитарным вниманием и др. проявлениями особенностей здоровья и состояния 

чувствовать себя комфортно на протяжении всего времени пребывания в Организации, 

исключают для каждого воспитанника ожидание следующего режимного момента. 

Режимы дня для каждой возрастной группы в соответствии с нормативными 

требованиями СанПин предусматривают оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток.  Неизменными остаются: 

 соблюдение чётких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между приёмами 

пищи; 

 время приёма пищи; 

 обеспечение необходимой длительности суточного сна; 

 время отхода ко сну; 

 время ежедневной прогулки; 

 обеспечение активного отдыха в процессе специально организованной 

образовательной деятельности; 

 рациональное чередование умственной и физической нагрузки.  

Изменения возможны в отдельных режимных процессах. Можно допустить 

некоторые изменения в последовательности проведения или длительности отдельных 
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видов деятельности в течение дня. При этом обязательно сохраняются основные 

принципы построения режима. 

Особое внимание при организации режима жизнедеятельности воспитанников в 

Организации уделяется: 

 соблюдению баланса между умственной и физической активностью детей, 

целесообразному сочетанию видов активности (например, недопустимость 

сочетания в один день организации специально организованной образовательной 

деятельности по физической культуре и музыке); 

 соблюдению режима двигательной активности детей; 

 соблюдению гибкого режима дня в период адаптации детей и в зависимости от 

потребностей родителей; 

 проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления детей с 

учётом холодного и тёплого времени года, изменения биоритмов детей в течение 

недели, активности в течение суток. 

Типовой режим дня составляется по возрастным группам в соответствии с 

требованиями СанПин и Программой на теплый и холодный период года. (Примеры 

режимов представлены в Приложениях) 

Адаптационный режим дняв период адаптации ребенка к Организации, дети по 

желанию родителей могут находиться в учреждении не целый день, а несколько часов. 

По мере привыкания время пребывания ребенка в группе увеличивается. 

Щадящий режим дня для ослабленных детей, имеющих III – V группы здоровья 

и детей после болезни. 

режимные моменты  рекомендации  

утренняя и бодрящая гимнастика  

 

*физическая нагрузка дозируется: 

сокращается количество выполнения 

упражнения, исключаются бег, прыжки.  

закаливающие процедуры  *проводятся по щадящей методике.  

прогулка   *время прогулки сокращается (уходят 

последними, возвращаются первыми), 

исключаются игры большой 

подвижности.  

дневной сон  *время сна увеличивается (укладывают 

спать первыми, поднимают последними).  

физкультурные занятия  *физическая нагрузка дозируется: 

сокращается количество выполнения 

упражнения, исключаются бег, прыжки, 

лазанье, игры большой подвижности. 

*в случае после перенесенных тяжелых 

заболеваний освободить от занятий по 

физкультуре на период, рекомендованный 

врачом 

специально организованная 

образовательная деятельность 

*не допускать переутомления детей 
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совместная деятельность педагога с 

детьми  

*не допускать переутомления детей  

приход в Организацию и уход домой  *в зависимости от возможностей 

родителей, допускается более поздний 

приход в Организацию и ранний уход 

домой.  

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном видах; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждении 

результатов апробирования. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 
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 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

 Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст 

документа по состоянию на июль 2011 года). 

 Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 «Примерные 

требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей». 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального 

закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020-2021года. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17 

 

3.10. Перечень литературных источников 

 Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для 

проведения игр) — М., 2005. 

 Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2015. 

 Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 
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Баряевой, 2011. 

 Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

 Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — 

СПб.: КАРО, 2010. 

 Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

 Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

 Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

 Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. 

— М.: ДРОФА, 2008. 

  Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

 Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

 Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.  

 Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — 

М.: ВЛАДОС, 2003. 

 Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части 

суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

 Ковалец, И.В. Азбука эмоций: практич. пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере / И.В. Ковалец. – 

М.: ВЛАДОС, 2003. 

 Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

 Кондратьева, С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у 

дошкольников / С.Ю. Кондратьева. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

 Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http:// fgos-ovz.herzen.spb.ru/? pageid=132. 

 Коробейников, И.А. Специальный стандарт образования – на пути к новым 

возможностям и перспективам обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития / И.А. Коробейников // Дефектология. – 2012. – № 1. – С. 

10-17. 

 Коробейников, И.А. Проблемы диагностики, коррекции и прогноза при 

организации сопровождения детей с легким психическим недоразвитием / И.А. 

Коробейников, Е.Л. Инденбаум // Дефектология. – М., 2009. – № 5. – С. 22-28. 

 Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006. 

 Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

 Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

 Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 

2005.  

 Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 
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 Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие 

памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

 Лебедева, И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине / И.Н. Лебедева. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009. 

 Майер, А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в 

дошкольной образовательной организации (в схемах и таблицах) / А.А. Майер. – 

М.: Пед. общество России, 2014. 

 Малофеев, Н.Н. Специальный федеральный государственный стандарт общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья: основные 

положения концепции / Н.Н. Малофеев и др. // Дефектология. – 2009. – № 1. – С. 5-

18. 

 Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

 Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

 Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

 Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

 Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010.  

 Микляева, Н.В. Планирование в современном ДОУ / Н.В. Микляева. – М. : 

ТЦ Сфера, 2013. 

 Нечаев, М. Интерактивные технологии в реализации ФГОС дошкольного 

образования / М. Нечаев, Г. Романова. – М.: Перспектива, 2014. 

 Педагогическое взаимодействие в детском саду / под ред. Н.В. Микляевой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2013. 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. 

– М.: Академия, 2004. 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста  

/ под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Полиграфсервис, 1998. 

 Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах  

/ под ред. М. Верховкиной, А. Атаровой. – СПб.: КАРО, 2014. 

 Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: методич. пособие / под общ. ред. Т.А. Овечкиной, 

Н.Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

 Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы 

психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М.: АРКТИ, 2001. – 203 с. 

 Слепович, Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического 

развития / Е.С. Слепович. – М.: Педагогика, 1990. 

 Специальная психология / В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова и др.;  

под ред. В.И. Лубовского. – М.: Академия, 2004. 

 Стожарова, М.Ю. Формирование психологического здоровья дошкольников  

/ М.Ю. Стожарова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 
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 Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками 

/ под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановай. – СПб.: КАРО, 2009. 

 Тржесоглава, З. Легкая дисфункция мозга в детском возрасте / З. Тржесоглава ; 

пер. с чешского. – М.: Медицина, 1986. 

 Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной психологической помощи 

детям с проблемами в развитии / У.В. Ульенкова, О.В. Лебедева. – М.: Академия, 

2007. 

 Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 

 Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

 Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

 Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

 Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

 Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

 Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под 

ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

 Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. 

Лубовского. — М.: Академия, 2004.  

 Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

 Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000. 

 Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. 

Эксмо 2015. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста.— М.: ДРОФА, 2009. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков 

речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005. 

 Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 

 Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

 Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-

педагогические аспекты / С.Г. Шевченко. – М.: Владос, 2001. 

 Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму 

детей 5–7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, 

счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

http://минобрнауки.рф/documents/5132
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 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018 – 2025 гг. – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102456645&rdk=&backlink=1 

 Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф.  

 Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php. 

 ФГОС. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14 

  Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru. 

 Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru. 

 Образовательный портал. – Режим доступа: http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-

rabotapublikatcii.html. 

 Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru. 

 Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Программа совместной игровой деятельности педагога с дошкольниками с ТНР «В 

гостях у сказки» 

Для реализации данной программы созданы все необходимые условия: 

 совместная игровая деятельность детей проводится по подгруппам в центре 

театрализации; 

 совместная деятельность педагога с детьми построена на материале сказок и 

литературных произведений, а также специально созданных авторских сказок; 

 большинство произведений адаптируются с учетом особенностей детей 

дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР). 

Педагогические технологии, используемые при реализации данной программы:  

 игры с полифункциональным оборудованием; 

 элементы Монтессори-педагогики; 

 театрализованные игры. 

Оснащение центра театрализации групп: 

Средняя группа (4-5лет) 

 большая складная ширма, маленькая ширма для настольного театра; 

 стойка-вешалка (шкаф) для костюмов; 

 атрибуты для ряженья-костюмы сказочных героев, масок животных, театральных 

персонажей, эмблемы с изображением любимых литературных персонажей    

(Винни-Пух, Буратино); 

 атрибуты для постановки 3-4 сказок: «Колобок», «Репка», «Кот, петух и лиса», 

«Рукавичка»; 

 куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра 

(плоскостной на фланелеграфе, би-ба-бо, настольный, пальчиковый); 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102456645&rdk=&backlink=1
http://www.edu.ru/index.php
http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html
http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html
http://www.firo.ru/
http://www.consultant.ru/
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 для создания музыкального фона в процессе театрально-игровой деятельности: 

аудиозаписи музыкальных произведений, звуки ветра, дождя; музыкальные 

игрушки- металлофон, дудочки-свистульки, бубен, барабан.   

 

Старший возраст (5-7(8) лет) 

 театрально-игровое оборудование: большая и маленькая ширма, ограждения, 

декорации (домики, силуэты деревьев, цветные шнуры или ленточки для 

изображения реки, дорожек); 

 стойка-вешалка (шкаф) для костюмов; 

 костюмы, маски, парики, атрибуты для постановок 5-6 сказок; 

 в группе имеются разные виды кукольного театра: (театр картинок на 

фланелеграфе, пальчиковый, би-ба-бо, театр марионеток, теневой театр фигур и 

масок, тростевые куклы, куклы с живой рукой); 

 детское коллекционирование: театральные программки, билеты, открытки, значки, 

рекламные плакаты.; 

 для театрально-игровой деятельности должны иметься технические средства 

обучения: аудиозаписи музыкальных произведений, записи звукошумовых 

эффектов, видео-фонотеки литературных произведений. 

В ходе решения перечисленных задач подобрана система дидактических игр и 

упражнений, которые проводятся с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОВЗ (ТНР), а также рекомендован список литературы 

(представлен в Приложениях). 

 

Программа «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет» Л.Л. Тимофеева 

Для реализации программы в Организации созданы необходимые материально-

технические условия, которые позволяют: 

 организовывать разные виды совместной деятельности педагога с детьми в 

групповой и индивидуальной форме с учетом особенностей развития 

воспитанников; 

 использовать с учетом особенностей развития детей современные образовательные 

технологии (в т.ч. с использованием технических средств). 

Алгоритм проектирования образовательной среды, обеспечивающей поддержку и 

амплификацию процесса формирования культуры безопасности у дошкольников, может 

быть представлен этапами: 

 изучение социального заказа; 

 ознакомление с условиями воспитания детей в семьях; 

 выбор технологий формирования культуры безопасности, планирование 

повышения компетентности педагогов; 

 моделирование образовательной среды с учетом существующего уровня развития 

ее компонентов и перспектив их совершенствования; 

 конструирование компонентов образовательной среды, определение механизмов их 

функционирования, выявление эффективности образовательного процесса. 

Предметно-пространственная развивающая среда представляет собой 

образовательную среду группы, способствующую формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности у детей. Развивающее образовательное пространство определяется как 
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специально смоделированное место и условия, обеспечивающие разнообразные варианты 

выбора оптимальной траектории развития и взросления личности. Образовательное 

пространство позволяет детям самоопределяться в разнообразных видах деятельности и 

во взаимодействии с разными сообществами, педагогами – создавать условия для 

социализации детей в широком социальном и культурном контексте. В этот период 

происходят накопление представлений и опыта, их систематизация и осмысление в играх. 

Оснащениецентров безопасности в группах: 

 макеты перекрёстков или микрорайона; 

 дорожные знаки; 

 модель светофора для ознакомления детей с ПДД; 

 наглядный материал «Правила дорожного движения», «Уроки для самых 

маленьких», «Безопасность»; 

 дидактические игры по ПДД и безопасности; 

 различные виды транспорта; 

 напольный пазл «Машинки на улице города»; 

 наборы тематических игр по безопасности; 

 произведения художественной литературы; 

 атрибуты для сюжетных и подвижных игр. 

Центр игры объединяет игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Магазин», 

«Гараж», «Семья», «Парикмахерская», «Больница» и оборудования для режиссёрских игр; 

реквизиты реквизит для театрализованных игр и представлений кукольного, 

пальчикового, би-ба-бо, плоскостного, теневого театра. 

Центр книги включает литературу, предусмотренную программой для чтения 

детям, в определенном возрасте, для подготовки тематических выставок; обменный фонд 

(для организации домашнего чтения); детские журналы для старших дошкольников; 

стенды для организации выставок детских и детско-родительских работ (загадок, 

рассказов, иллюстраций и т. д.); мультипликационные фильмы, песенный репертуар. 

Центр науки и природы имеет лабораторию, где находятся предметы и материалы 

для экспериментирования песок, глина, камни, семена растений, веточки, микроскоп, 

пробирки, спец одежда для детей, бумага, ручки, карандаши, специальные бланки для 

фиксации результатов наблюдений. 

Центр искусств. наполняется оборудованием и материалами для изобразительной 

деятельности детей; инструкциями по выполнению различных поделок; подборкой 

репродукций произведений художников, фотографий работ скульпторов, предметов 

народных промыслов, декоративно-прикладного искусства; стендами для создания 

выставок детских, детско-родительских работ, коллекций детей и взрослых.  

В парциальной программе представлен перечень рекомендуемых пособий для 

реализации содержания, а также список рекомендуемой литературы. 

 

Проект приобщения дошкольников с ОВЗ (ТНР) к традициям Организации 

«Этнокалендарь» 

Система работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры 

требует организаций особых условий, создания обстановки, которая средствами яркой 

образности и наглядности обеспечивала бы детям особый комплекс ощущений и 

эмоциональных переживаний. 
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Реализация проекта у дошкольников: 

 развивает познавательный интерес к различным областям знаний и формирует 

представления о целостной картине мира; 

 способствует успешной социализации, позитивному отношению к поступкам 

окружающих; 

 воспитывает нравственные стороны личности; 

 развивает личностные качества, необходимые для успешного обучения в школе; 

 формирует навыки учебной деятельности и креативность; 

 развивает психические процессы. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды:  

 оформление стендов сменного типа, посвященных конкретной дате;  

 игровой материал (куклы, модели транспорта, предметы быта и т.д.); 

 иллюстративный материал, таблицы, схемы, образцы; 

 наглядные пособия (в т.ч. собственного изготовления); 

 макеты, плакаты и костюмы (в т.ч. собственного изготовления). 

Технические средства: 

 компьютер; 

 проектор; 

 интерактивная доска; 

 интернет. 

В ходе воплощения проекта используются разнообразные технологии: 

 развивающие игры – В. Воскобовича, Никитиных, Кюизенера, Дьенеша и др.; 

 дыхательная и пальчиковая гимнастика («Речь и движение», «Сказкотерапия»); 

 макетирование, моделирование; 

 презентации; 

 маршрут выходного дня (ближнего и дальнего окружения); 

 тематическая проектная деятельность; 

 экспериментирование. 

В паспорте проекта указан список рекомендуемой литературы (Паспорт проекта 

представлен в Приложениях). 
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