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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  (далее - 

Программа) разработана  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

а также с учетом Вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Н.В.Нищева), примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации и определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач, указанных в 

п.1.1.1. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание, планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (объем частей 

не менее 60% и не более 40% соответственно).  

Программа реализуется в учреждении, которое функционирует 

круглогодично по пятидневной рабочей неделе. Нерабочие дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. Ежедневная длительность пребывания детей 

в учреждении - 12 часов (с 7.00  часов до 19.00 часов).  

Образовательная деятельность организации для детей с тяжелыми 

нарушениями речи осуществляется в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, в которых обеспечиваются необходимые 

условия для организации коррекционной работы:  

- для осуществления квалификационной коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии и дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (группы компенсирующей направленности); 



- для организации совместного воспитания и образования здоровых 

детей и детей с тяжелыми нарушениями речи (группы комбинированной 

направленности). 

Рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи до 3 лет и старше 3 

лет соответственно, не должно превышать 6 и 10 детей (в соответствии с 

СанПиН).   

Допускается организовывать разновозрастные (смешанные) группы 

детей в дошкольной образовательной организации компенсирующей 

направленности с учетом возможности организации в них режима дня, 

соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой 

возрастной группы. 

В дошкольной образовательной организации, комплектование групп 

комбинированной направленности, реализующих совместное образование  

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями, осуществляется в 

соответствии с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей воспитанников. Рекомендуемое количество детей в группах 

комбинированной направленности (в соответствии с СанПиН):  

- до 3 лет – не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с 

ограниченными возможностями здоровья;   

- старше 3 лет - не более 15 детей, в том числе не более 4 детей 

имеющих тяжелые нарушения речи. 

Программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей 

в дошкольной организации. В группах компенсирующей направленности для 

детей с ТНР, осуществляется реализация адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования (п.2.5. ПООП ДО). В 

группах комбинированной направленности подразумевается реализация двух 

программ. Для детей с ТНР, на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования реализуется адаптированная образовательная 

программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности 

обучаются по основной образовательной программе дошкольного 

образования.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с 

ТНР строится с учетом:  

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями 

(законными представителями) на каждом этапе включения; 



- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

образовательной организации; 

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки 

ребенка с ТНР к включению; 

- критериев готовности ребенка с ТНР к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах детской 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 механизмов развития ребенка): 

- в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководствам взрослого, 

самообсуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

-   для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие варианты игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) а также 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 



(рисование, аппликация, лепка), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности детей. 

Содержание программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) Предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) Характер взаимодействия со взрослым; 

3)  Характер взаимодействия с другими детьми; 

4) Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Теоретические основы программы составляют современные научные 

положения, разработанные в отечественной общей и специальной педагогике 

и психологии: об общности основных закономерностей психического 

развития нормального и аномального ребенка, о возрастах, о соотношении 

коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях развития 

(зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о роли 

дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности в 

развитии, о значении таких социальных факторов как воспитание, обучение и 

развитие в психическом развитии ребенка с ОВЗ и т. д. 

Координация реализации программы осуществляется на заседании 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ.  

Понятийный аппарат, используемый в настоящей программе: 

Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Группы компенсирующей направленности – группы, в которых 

осуществляется квалифицированная коррекция недостатков в физическом и 

психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-

фонематическими нарушениями, глухих и слабослышащих, слепых и 

слабовидящих, с амблиопией, косоглазием, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, с аутизмом, со сложным дефектом (сочетание двух и более 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии, с иными 

ограниченными возможностями здоровья). 



Группы комбинированной направленности – группы, в которых 

организуется совместное воспитание и образование здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, 

нуждающиеся в специальной коррекционной поддержке и специфических 

методах образования, которые могут быть созданы в условиях 

образовательной организации. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи -    это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 

интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление 

психики. Эти дети обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем не 

говорят. Несмотря на достаточные возможности умственного развития, у 

таких детей возникает вторичное отставание психики, что иногда дает повод 

неправильно считать их неполноценными в интеллектуальном отношении. 

Характерно для тяжелых нарушений речи общее ее недоразвитие, что 

выражается в неполноценности как звуковой, так и лексической, 

грамматической сторон речи вследствие этого у большинства детей данной 

категории наблюдается ограниченность мышления, речевых обобщений, 

трудности в чтении и письме.  

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий. 

Образовательная среда – весь комплекс условий, которые 

обеспечивают развитие детей в дошкольной образовательной организации, в 

том числе развивающая предметно-пространственная среда, взаимодействие 

между педагогами и детьми, детская игра, развивающее предметное 

содержание образовательных областей и другие условия, перечисленные в 

Стандарте. 

Обучающийся (воспитанники) с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, имеющее недостатки  физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащая  основе их дальнейшего планирования. 



Развивающая предметно-пространственная среда – это 

специфические для каждой программы организации (группы) 

образовательное оборудование, материалы, мебель и т.п. в сочетании с 

определенными разделениями пространства организации (группы). 

Социальная ситуация развития – это своеобразное сочетание того, что 

сформировалось в психике ребенка и тех отношений, которые 

устанавливаются у ребенка с социальной средой. Это особое сочетание 

внутренних процессов развития и внешних условий, типичное для каждого 

возрастного периода. На этапе дошкольного возраста социальная ситуация 

развития характеризуется распадом совместной деятельности ребенка со 

взрослым. Ребенок открывает для себя мир человеческих отношений 

посредством сюжетно-ролевой игры. В игре ребенок повторяет действия 

взрослых, посредством чего реализует тенденцию быть и действовать как 

взрослый. Постепенно расширяется круг значимых лиц, в который теперь 

входят сверстники как партнеры по игре.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

В соответствии с п.2.3. ФГОС ДО программа направлена на создание 

условий развития ребенка, отражающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

соответствующим возрасту видам деятельности, а также создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Целью Программы является проектирование коррекционной 

работы, социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей с тяжелыми нарушениями 



речи  через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченные 

возможности здоровья - ТНР); 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей (из кор.-развив.части ПООП п.2.5); 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; создание 

атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим  

особенностям детей;  

- создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной для детей с ограниченными возможностями здоровья, так 

и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей и педагогического коллектива) (из кор.-развив.части ПООП 

п.2.5); 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания программы и 

организационных форм с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей с ОВЗ (ТНР); 



– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации и абилитации 

инвалида в части создания специальных условий получения образования.  

Программа реализуется с учетом особых образовательных 

потребностей детьми с ТНР. Для обеспечения возможности освоения детьми 

с ТНР программы, может быть применена сетевая форма ее реализации и 

использованием ресурсов нескольких организаций. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах (в соответствии с 

ФГОС ДО): 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 



2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 



ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

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

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 



обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

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

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. ФГОС ДО и ПООП задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых разработана своя 

программа и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. За организацией 

остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 



запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

В программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с тяжелыми нарушениями речи, а также возможности освоения 

ребенком адаптированной образовательной программы на разных этапах ее 

реализации. 

Стоит выделить некоторые принципы, прописанные в программе 

Н.В.Нищевой, учитывающей общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР: 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

- принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

- принцип сочетания научной обоснованности и практической 

применяемости (детям представляется научно выверенный материал, 

который можно применить в практической деятельности); 

- принцип построения образовательного процесса на основе 

комплексно-тематического подхода (ежемесячно дети знакомятся с 

определенной темой через разные виды деятельности); 

- структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса 

зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 

систему, а не последовательно изолированно на каждый ее элемент. Принцип 

системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концентрации Л.С.Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концентрация позволяет системно проанализировать то 

или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с 

учетом структуры речевого дефекта; 

- принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

Кроме того, два принципа, предложенных Н.В.Нищевой, 

рассматриваются шире и несколько в ином ракурсе. Это: 

- принцип комплексности, который предполагает комплексное 

воздействие различных технологий (медицинских, психологических, 



педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную деятельность 

всех специалистов; 

- принцип концентризма предполагает распределение учебного 

материала по относительно замкнутым циклам – концентрам. Речевой 

материал располагается в пределах одной лексической темы независим от 

вида деятельности. После усвоения материала первого концентра 

воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала 

и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках 

концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой 

деятельности.     [1, 7-8]  

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программа  

1.1.3.1.Нормативная база разработки программы 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г.; 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р «О Стратегии развития воспитания до 2025 г.»; 

5. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (вступили в силу с 01.09.2016 г.); 



8. Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 

10. Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 16 апреля 2015 г. № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

12. Письмо Миобрнауки России от 16.01.2002 №03-51-5ин/23-03 «Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в 

дошкольных образовательных учреждениях»; 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

14. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

15. Постановления, приказы, письма и др. нормативные документы 

регионального, муниципального уровней; 

16.  Устав учреждения (организации), другие локальные акты 

учреждения. 

 

1.1.3.2. Психолого-педагогическая характеристика  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности.  Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л.С.Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики.      



Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.).   

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). [1, 11]  

В настоящее время выделяют четыре  уровня речевого развития, 

отражающих состояние всех компонентов языковой системы у детей с 

общим недоразвитием речи (Филичева Т.Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

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

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков 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 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.  



Структурно уровни речевого развития можно отобразить в таблице 1. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической 

группе с трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего 

возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, 

четвертым уровнями речевого развития при ОНР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1  

Компоненты  

речи 

Первый уровень  Второй уровень Третий уровень Четвертый уровень 

Общая 

характеристика 

речи 

Речевые средства ребенка 

ограничены, высказывания 

сопровождаются (или 

заменяются) жестами и 

мимикой. 

Речевые средства детей 

ограничены, речь иногда 

сопровождается жестами, 

появляются первые 

попытки грамматического 

оформления речи, связной 

речи. 

Речевое развитие 

характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-

грамматического и фонетико-

фонематического 

недоразвития. Очень 

большое количество  

искаженных звуков, нечеткая 

дикция, «смазанность» речи. 

 

Речевое развитие  

характеризуется 

незначительными 

нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. 

Характерна недостаточная 

внятность речи и нечеткая 

дикция, впечатление 

«смазанности» речи. 

Словарь  Активный словарь 
практически не сформирован 

и состоит из 

звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных 

слов.   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 

Активный словарь детей 

расширяется за счет 

существительных и 

глаголов,   некоторых 

прилагательных 

(преимущественно 

качественных) и наречий.. 

Нередко нужное слово 

заменяется названием 

сходного предмета с 

добавлением частицы не. . 

Предлоги в речи детей 

встречаются редко, часто 

заменяются или опускаются 

. Союзами и частицами дети 

пользуются крайне редко. 

Пассивный словарь. 

Понимание речи детьми 

улучшается, расширяется 

Активный словарь. 
Наблюдается неточное 

знание и неточное 

употребление многих 

обиходных слов. В активном 

словаре преобладают 

существительные и глаголы, 

реже употребляются слова, 

характеризующие качества, 

признаки, состояния 

предметов и действий, а 

также способы действий. При 

использовании простых 

предлогов дети допускают 

большое количество ошибок 

и почти не используют 

сложные предлоги. 

Отмечается незнание и 

неточное употребление 

Для детей  характерны 

достаточная 

сформированность 

лексических средств языка 

и умения устанавливать 

системные связи и 

отношения, существующие 

внутри лексических групп.  

Но несмотря на 

разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие 

некоторых животных , 

растений , профессий 

людей , частей тела. 

Характерны лексические  

ошибки: смешение родовых 

и видовых понятий ,  замена 

слов, близких по значению ,  



активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически 

отсутствует понимание 

категории числа 

существительных и 

глаголов, времени, рода, 

падежа.  

 

их пассивный словарь.  

 

некоторых слов детьми.: 

 

неточное употребление и 

смешение признаков . 

 

Звукопроизноше

ние  

Способность воспроизводить 

звуковую и слоговую 

структуру слова у детей не 

сформирована. При этом 

отмечается непостоянный 

характер звукового 

оформления одних и тех же 

слов.. Произношение 

отдельных звуков лишено 

постоянной артикуляции. В  

самостоятельной речи 

преобладают односложные и 

двусложные образования. В 

отраженной речи заметна 

тенденция к сокращению 

повторяемого слова до 

одного-двух слогов. Лишь 

некоторые дети используют 

единичные трех- и 

четырехсложные слова с 

достаточно постоянным 

составом звуков (обычно это 

слова, часто употребляемые 

в речи).  

У детей выявляется 

недостаточность 

фонетической стороны речи 

Количество неправильно 

произносимых звуков в 

детской речи достигает 16–

20. Для детей характерны 

замены твердых согласных 

мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

Дети могут определять 

правильно и неправильно 

произносимые звуки.  

Дети  правильно передают 

звуковой состав 

односложных слов без 

стечения согласных , в то 

же время повторить 

двусложные слова, 

состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях 

не могут  

 

 

У большинства детей 

сохраняются недостатки 

произношения звуков и 

нарушения звукослоговой 

структуры слова, что создает 

значительные трудности в 

овладении детьми звуковым 

анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения 

проявляются в затруднениях 

при различении сходных 

фонем. Диффузность 

смешений, их случайный 

характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой 

структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки 

звуков, слогов. Подобные 

нарушения проявляются 

главным образом при 

воспроизведении незнакомых 

и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

 

Дети, не имеют грубых 

нарушений 

звукопроизношения, но у 

них наблюдается 

недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой 

структуры слов 

проявляются у детей в 

различных вариантах 

искажения 

звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно 

удерживать в памяти 

грамматический образ 

слова. У них отмечаются 

персеверации 

(бпибиблиотекарь — 

библиотекарь), 

перестановки звуков и 

слогов, сокращение 

согласных при стечении, 

замены слогов , реже — 

опускание слогов. 

Отмечаются недостаточная 



внятность, выразительность 

речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление 

общей смазанности речи. 

 

Грамматический 

строй речи  

Отсутствует   В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже 

есть простые 

нераспространенные 

предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки 

в употреблении 

грамматических 

конструкций, отсутствует 

согласование 

прилагательных с 

существительными, 

отмечается смешение 

падежных форм и т. д 

По-прежнему отмечаются 

множественные 

аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно 

употреблять предлоги, 

допускает ошибки в 

согласовании 

прилагательных и  

числительных с 

существительными 

Дети  допускают ошибки в 

падежных окончаниях, в 

употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. 

Способами словообразования 

дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок 

допускается при 

словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая 

связь слов в предложениях.  

Выраженные трудности 

отмечаются при 

образовании слов с 

помощью увеличительных 

суффиксов. Стойкими 

остаются ошибки при 

употреблении 

уменьшительно- 

ласкательных суффиксов , 

суффиксов единичности . 

Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов.  

Сложности возникают при 

дифференциации глаголов, 

включающих приставки 

ото-, вы- . В 

грамматическом 

оформлении речи детей 

часто отмечаются ошибки в 

употреблении 

существительных 

родительного и 

винительного падежа 

множественного числа. 

Имеют место нарушения 

согласования 

прилагательных с 

существительным мужского 



и женского рода , 

единственного и 

множественного числа, 

нарушения в согласовании 

числительных с 

существительными .  

Связная речь Фразовая речь у детей 

первого уровня речевого 

развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда 

наблюдаются попытки 

оформления мысли в 

лепетное предложение.  

 

У детей начинает 

формироваться фразовая 

речь. Они начинают более 

или менее развернуто 

рассказывать о хорошо 

знакомых событиях, о 

семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень 

отчетливо проявляются 

недостатки: незнание 

многих слов, неправильное 

произношение звуков, 

нарушение структуры слов, 

аграмматизмы.   

 

В активной речи дети 

используют 

преимущественно простые 

предложения. Большие 

затруднения  отмечаются у 

детей при распространении 

предложений и при 

построении 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. Во фразовой 

речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, 

часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, 

выражающих временные, 

пространственные и 

причинно-следственные 

отношения . 

При составлении связных 

высказываний у детей 

наблюдаются нарушения 

логической 

последовательности, 

застревание на 

второстепенных деталях, 

пропуски главных событий.  

Особую сложность для 

детей четвертого уровня 

речевого развития 

представляют конструкции 

с придаточными 

предложениями, что 

выражается в пропуске 

союзов, в замене союзов , в 

инверсии . 

 



1.1.3.3. Описание особых образовательных потребностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Нарушение речи – собирательный термин для обозначения отклонений 

от речевой нормы, принятой в данной языковой среде, полностью или 

частично препятствующих речевому общению и ограничивающих 

возможности социальной адаптации человека. Как правило, они обусловлены 

отклонениями в психофизиологическом механизме речи, не соответствуют 

возрастной норме, самостоятельно не преодолеваются и могут оказывать 

влияние на психическое развитие. Для их обозначения специалистами 

используются различные, не всегда взаимозаменяемые термины – 

расстройства речи, дефекты речи, недостатки речи, недоразвитие речи, 

речевая патология, речевые отклонения.  

Специфика отклонений и их выраженность зависят от времени их 

проявления (в процессе речевого развития или после его завершения), от 

уровня психического и интеллектуального развития ребенка, от влияния 

окружающей среды и других факторов. 

Основополагающими для понятийной системы дошкольной 

логопедагогики являются следующие важнейшие положения: 

- овладение языковыми формами, речью и навыками обучения в 

деятельности, в процессе которой возникает и развивается потребность в 

общении; 

- социальная среда и общение являются факторами, определяющими 

интенсивность речевого развития; 

- необходимо обучение детей специальным приемам организации 

речевого общения для реализации коммуникативного подхода к развитию 

речи; 

- развитие и коррекция речи являются важнейшими средствами 

умственного воспитания; на уровне элементарного осознавания явлений 

языка и речи происходит развитие речемыслительных способностей, 

создаются условия для логического познания. [2, 161-162] 

Дети с ТНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.  

- потребность в развитии всех компонентов речи (словарный запас 

речи, грамматический строй речи, связная речь, звукопроизношение, 

фонематический слух); 

- потребность в обучении различными формами коммуникации 

(вербальными и невербальными); 



- потребность в развитии навыков временной и пространственной 

ориентировки; 

- потребность в развитии когнитивных процессов: памяти, внимания, 

мышления, воображения и предпосылок их нормального развития 

(формирование мелкой моторики, зрительно-пространственного и слухового 

гнозиса, познавательной активности, мотивационной сферы); 

- потребность в развитии произвольной, осознанной деятельности, 

умению контролировать свои действия и достигать требуемого результата;  

- потребность в формировании навыков чтения и письма. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы в соответствии 

с ФГОС ДО (п.2.11.1.) детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

Целевые ориентиры   

Планируемы результаты освоения программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части, и части 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различений (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ТНР, в 

том числе детей-инвалидов.    

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и организации, реализующей программу.  

Не допускается использование целевых ориентиров дошкольного 

образования для непосредственной оценки реальных достижений детей. 

Целевые ориентиры отражают согласованные ожидания общества 

относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной 

портрет ребенка, который не может быть непосредственно применен к 

отдельному ребенку. 

Данные целевые ориентиры позволяют построить образовательную 

политику на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской 



Федерации, а также решить задачи формирования программ, анализа 

профессиональной деятельности и взаимодействия с семьями. Кроме этого 

настоящие требования являются ориентирами изучения характеристик 

образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет и информирования 

родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет). Но так как младенческий возраст еще не позволяет выявить 

отклонения в развитии, в частности тяжелые нарушения речи, ниже 

представлены целевые ориентиры в раннем и дошкольном возрасте. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремиться проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; исследует свойства предметов, экспериментирует;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

– владеет активной, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами,  понимает речь взрослых, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

– стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; проявляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого, умеет действовать согласованно; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. Охотно включается в 



продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– стремиться осваивать различные виды движения (бег, лазание, 

перешагивание и пр.), с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 



людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного возраста.   

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы организации, реализуемой 

с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

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

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

В таблице 2 представлена динамика освоения адаптированной 

программы в разных возрастных группах (второй младшей, средней, 

старшей).  

 

 

 

 



Таблица 2 

Динамика освоения  адаптированной программы  

во второй младшей группе 

Целевые ориентиры ДО Планируемые результаты освоения адаптированной программы 

 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу  

самостоятельность в разных видах деятельности, 

способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности. 

 Ребенок испытывает потребности в самостоятельности. 

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно- гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. 

Ребенок активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх, 

способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, адекватно проявляет  

свои чувства, в том  числе чувство веры в себя, 

старается разрешить конфликты 

 Ребенок  вступает в контакт со сверстниками и взрослыми.  

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и 

принимает условную игровую ситуацию. 

 Ребенок умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает 

похвалу. 

 Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека. 

 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, 

и, прежде всего, в  игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации.    

Ребенок умеет  подчиниться разным правилам и 

социальным нормам. 

 Ребенок любит слушать чтение художественных текстов. 

 Ребенок  создавать простейшие изображения по образцу с помощью 

рисования, лепки, аппликации 

 Ребенок проявляет интерес к музыкальным произведениям, подпевает 

взрослому, поющему детские песенки.  

 Выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер;  

воспроизводит  цепочку из  двух-трех действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый). 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 



 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной  

речью, может выражать свои мысли и  желания, 

может использовать свою речь  для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения.  

Ребенок может выделять звуки в словах 

У ребенка складываются предпосылки 

грамотности 

 Проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова; 

 Понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; понимает и выполняет словесные инструкции, 

выраженные различными по степени сложности синтаксическими 

конструкциями; 

 Различает лексические значения слов и грамматических форм слова 

 Называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

 Участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

 Рассказывает двустишья и простые потешки; 

 Использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие 

из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

 Произносит простые по артикуляции звуки; 

 Воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 проходит по гимнастической скамейке; 

 ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя) 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и 

 Ребенок  умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает 

похвалу, проявляет симпатию к окружающим, 

 Ребенок  владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом -  

умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и 

носовым платком, делает это ловко и аккуратно.  



личной гигиены.  У ребенка есть представления об опасности, он держится за перила, спускаясь 

с лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, 

переходя улицу.  

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно – следственными связями, пытается  

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать  и экспериментировать. 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при 

выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и 

три-четыре формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по 

образцу;  

 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным 

взрослым действием, этим предметом совершаемым;  

 владеет на уровне импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, 

одежда, обувь, посуда), не совершая при их дифференциации ошибок;  

 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»); 

 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности 

(показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей); 

 имеет первичные представления о смене времен года и сезонных изменениях в 

природе; знает названий нескольких профессий и действий, совершаемых 

представителями этих профессий;  

 

Динамика освоения адаптированной программы в средней группе 

Целевые ориентиры ДО Планируемые результаты освоения адаптированной программы 

 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу  

самостоятельность в разных видах 

деятельности, способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной 

деятельности. 

 Ребенок стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

 Выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания  

 Ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

 Может заниматься и играть самостоятельно, не отвлекаясь в течение трех-пяти 



минут; 

 Ребенок владеет навыками самообслуживания,  проявляя аккуратность и 

самостоятельность 

 

Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Ребенок активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам 

других, адекватно проявляет  свои чувства, в 

том  числе чувство веры в себя, старается 

разрешить конфликты 

 

 Ребенок проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет 

потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила 

поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявляет волевые усилия в сложных ситуациях,  

 Ребенок проявляет симпатию к окружающим,  

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в  игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации.    

Ребенок умеет  подчиниться разным правилам и 

социальным нормам. 

 Ребенок  изображает предметы с деталями, в работах проявляются детали  

сюжета, композиции;  

 Ребенок проявляет  желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью 

 В сюжетной игре ребенок выполняет взаимосвязанные ролевые действия, 

называет  вою роль, использует предметы заместители. 

 В сюжетных и театрализованных играх  ребенок передает различные виды 

социальных отношений. 

 Ребенок может сочинить небольшую сказку по заданной теме с помощью 

взрослого. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной  

речью, может выражать свои мысли и  желания, 

может использовать свою речь  для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения.  

Ребенок может выделять звуки в словах 

У ребенка складываются предпосылки 

грамотности 

 Ребенок задает вопросы,  получая необходимую информацию; 

 Понимание обращенной речи приближается к норме; 

 В активном словаре  ребенка представлены существительные, глаголы, 

прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; 

 Ребенок понимает различные формы словоизменения;  

 Ребенок может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с 

опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать 

сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по 



вопросам;  

 Ребенок повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; 

 Ребенок  различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет 

простыми формами фонематического анализа;  

 Речь ребенка интонирована.  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 Ребенок активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и 

речевым сопровождением;  

 Ребенок проявляет активность во время бодрствования. 

 Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с 

места на 50 см; 

 Ребенок  может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагом,  ходить по доске и гимнастической скамейке;  

 Ребенок может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его;  

 У ребенка развита мелкая моторика: он  умеет продевать  шнурок в ботинок и 

завязывает бантиком;  может поочередно прикасается большим пальцем к 

кончикам пальцев той же руки (от мизинца к указательному и обратно); 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребенок знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в 

сложных ситуациях. 

 Ребенок знает некоторые правила  безопасного поведения в природе и  

общественных местах, с помощью небольшого контроля взрослого  может  им 

следовать. 



Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно – следственными связями, пытается  

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать  и экспериментировать. 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

  Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 

фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; 

складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов 

по образцу и словесной инструкции;  

 Ребенок может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке 

возрастания или убывания;  

 Ребенок владеет простыми обобщающими понятиями  и классифицирует 

предметы и объекты по определенным признакам;  

 Ребенок устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 Ребенок осуществляет элементарные счетные действия  в пределах трех с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия. 

 Ребенок имеет  представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков; узнает  и называет реальные природные явления и их изображения, 

контрастные времена года (лето – зима)  и части суток (день – ночь) 

 

Динамика освоения  адаптированной программы в старшей группе 

Целевые ориентиры ДО Планируемые результаты освоения адаптированной программы 

 

 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу  

самостоятельность в разных видах 

деятельности, способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной 

деятельности. 

 Ребенок с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы 

и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их;  

 Ребенок убирает игровое оборудование, закончив игры;  

 Ребенок с удовольствием принимает участие в продуктивной и трудовой 

деятельности;  

 Ребенок выбирает род занятий, участников по совместной деятельности. 

 У ребенка есть   сложившийся круг  партнеров по деятельности. 

 Ребенок владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 

свои чувства словами; 



 Ребенок  стремится к самостоятельности, проявляя независимость от взрослых 

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности (изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по 

литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

 

Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Ребенок активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам 

других, адекватно проявляет  свои чувства, в 

том  числе чувство веры в себя, старается 

разрешить конфликты 

 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх и  в других видах 

совместной деятельности;  

 Ребенок  положительно оценивает себя и свои возможности;  

 Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится 

конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации. 

 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае 

необходимости может обратиться к взрослому за помощью. 

 Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки 

окружающих, отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и 

правил поведения. 

 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в  игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации.    

Ребенок умеет  подчиниться разным правилам и 

социальным нормам. 

 Ребенок эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к 

нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному 

плану, участвует в их драматизации, читает стихи;  

 В рисовании ребенок  может создавать образы знакомых предметов, передавая 

их характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на 

бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального 

состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в 

аппликации создает композиции из вырезанных форм;  

 Ребенок  умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, 

поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения;  

 Ребенок понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации, 



народные игрушки и др), имеет элементарные представления о видах искусства. 

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности (изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по 

литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной  

речью, может выражать свои мысли и  желания, 

может использовать свою речь  для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения.  

Ребенок может выделять звуки в словах 

У ребенка складываются предпосылки 

грамотности 

 Участвует в коллективных беседах  и обсуждениях по поводу прочитанного 

произведения, высказывает свое мнение, отвечает на вопросы развернутой 

фразой. 

 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен употреблять 

слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически 

согласованные сложные предложения разных типов. Уточняет значения новых 

слов, интересуется играми со словом, проявляет «словотворчество», способен к 

элементарному сочинительству по аналогии с услышанным, стремится 

участвовать в диалогах. 

 Усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 Правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 Умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 Умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

 Составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

 Умеет составлять творческие рассказы;  

 Ребенок осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

 Владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 



умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 Владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных; 

 Умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 Воспроизводит слова различной звукослоговой структурой (изолированно и в 

условиях контекста) 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация 

движений не нарушена;  

 Ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за 

головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, 

удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз. 

  В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют; 

 Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме 

 Ребенок выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослого 

 Ребенок осуществляет  элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребенок умеет регулировать свое поведение на  основе  усвоенных норм и 

правил. 

 Ребенок  охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно 

ежедневно гулять, делать зарядку. 

 У ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, 



на улице, в транспорте 

 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно – следственными связями, пытается  

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать  и экспериментировать. 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Ребенок обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях, умеет отражать их в речи. 

 Ребенок умеет устанавливать некоторые  причинно – следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического  

экспериментирования. 

 Владеет элементарными математическим представлениями (количество в 

пределах  5 - 10,  знает цифры и числовой ряд, состав числа и др). 

 Определяет пространственное расположение предметов относительно себя. 

 Определяет времена года, части суток. 

 Использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество. 

 Ребенок знает названия плоских и объемных геометрических фигур. Различает 

их и использует в деятельности. 

 Различает и называет основные и оттеночные цвета 

 Ребенок  умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его 

части, детали;  

 У  ребенка сформированы обобщающие понятия; он  умеет обобщать предметы 

по определенным признакам и классифицировать их 

 Ребенок знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов 

семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном 

пункте он живет; 

 Ребенок  имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.  

 

 

Динамика освоения  адаптированной программы в подготовительной к школе группе 

 
  



 
 

Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения 

дошкольного образования [1, 18] 

К 7 (8) годам ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает  значение новых cлов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегать к помощи взрослого); 

- правильно употреблять грамматические формы слова; продуктивные 

и непродуктивные словообразовательные модели; 

 - умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения 

с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использованием подчиненных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказываний; умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы, умеет их воспроизводить;  

- правильно произносит все звуки русского языка; 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолировано и в условиях контекста). 

 

 



 
 

 

1.3.  Диагностические и мониторинговые процедуры освоения АООП ДО 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. Развивающее оценивание 

качества образовательной деятельности по программе  

ФГОС ДО говорит о том, что целевые ориентиры, представленные во 

ФГОС ДО как результат освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей представлена в Стандарте в 

двух формах диагностики - педагогической и психологической. Под 

педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, 

которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для 

получения "обратной связи" в процессе взаимодействия с ребенком или с 

группой детей. При этом согласно п.3.2.3. Стандарта такая оценка 

индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития 

ребенка или о динамике такого развития по мере реализации программы. 

В Стандарте предусмотрены задачи, для решения которых могут 

использоваться результаты педагогической диагностики: 

1. индивидуализация образования, которая может предполагать 

поддержку ребенка, построение его образовательной траектории или 

коррекцию его развития в рамках профессиональной компетенции педагога; 

2. оптимизация работы с группой детей. 

Педагог имеет право по собственному выбору или на основе 

консультаций со специалистами использовать имеющиеся различные 

рекомендации по проведению такой оценки в рамках педагогической 

диагностики в группе организации или проводить ее самостоятельно. 

Данные, полученные в результате такой оценки, также являются 

профессиональными материалами самого педагога и не подлежат проверке в 

процессе контроля и надзора. Та или иная степень обязательности 

проведения педагогом педагогической диагностики определяется 



 
 

программой. При этом проведение педагогической диагностики не может 

быть вменено в обязанность педагогу, если не созданы условия для ее 

проведения, включая обеспечение специального обучения. Контроль за 

эффективностью деятельности педагога, которая, в том числе, может 

включать педагогическую оценку, может проводиться в процессе 

независимой оценки качества образования в организации (подпункт 4 пункта 

1.7 ФГОС ДО; статья 95 Закона). 

Психологическую диагностику индивидуального развития ребенка 

проводят по мере необходимости квалифицированные специалисты - 

психологи и/или педагоги-психологи. Ее результаты используются для 

квалифицированной коррекции развития детей или для решения задач 

психологического сопровождения развития ребенка (группы детей). 

Для участия ребенка в психологической диагностике в обязательном 

порядке требуется согласие его родителей (законных представителей). Если 

Организация является экспериментальной площадкой (участником) 

относительно длительной исследовательской программы, этот факт должен 

быть отражен в Договоре между Организацией и родителями (законными 

представителями) ребенка с целью получения их информированного 

согласия на постоянное исследование развития ребенка. 

В соответствии с Положением о психолого-медико-педагогической 

комиссии, утвержденным приказом Минобрнауки России от 20 сентября 

2013 г. N 1082, ребенку с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо пройти обследование на заседании психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК) и получить рекомендации. 

В соответствии с пунктом 10 вышеуказанного Положения основными 

направлениями деятельности комиссии являются: 

а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения 

и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 

комиссией рекомендаций; 

в) оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных организаций, 

организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских 

организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением; 



 
 

г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы 

содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида; 

д) осуществление учета данных о детях с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) 

поведением, проживающих на территории деятельности комиссии; 

е) участие в организации информационно-просветительской работы с 

населением в области предупреждения и коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей. 

В соответствии с пунктом 23 Положения заключение комиссии 

действительно для представления в указанные органы и организации в 

течение календарного года с даты его подписания. 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребенка направлена, 

прежде всего, на определение наличия условий для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. В отличие от заключения психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), она не призвана выявлять 

особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений 

в поведении детей. 

Как указано в ПООП ДО, оценивание качества образовательной 

деятельности, осуществляемой организацией по программе, представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта 

и ПООП в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление организацией и т. д.. 



 
 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности организации на основе достижения детьми 

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; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии с ФГОС ДО и принципами программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 



 
 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по программе; 

- внутренняя оценка, самооценка организации; 

- внешняя оценка организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам адаптированной основной образовательной программы 

дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 



 
 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне организации. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов организации. 

Система оценки качества дошкольного образования – должна быть 

сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

 



 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а)  особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

г) иные характеристики. 

Таким образом, в соответствии с положениями ФГОС ДО и 

принципами программы, представлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов. При организации образовательной деятельности по 

образовательным областям необходимо следовать принципам программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения организации. [п.2.1. 

ПООП ДО] 



 
 

Кроме этого данный раздел содержит специальные условия для 

получения образования детьми с ТНР, в том числе механизмы адаптации 

программы для указанных детей, использование специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития.   

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на: 

1. Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ЗПР, оказании 

им квалифицированной помощи в освоении программы; 

2. Освоение детьми с ЗПР программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ЗПР, 

осваивающих программу в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей.  [п.2.6. ФГОС ДО] 

 

2.1. Проектирование образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка с ТНР, 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. [п.2.6. ФГОС ДО] 

 

 

 

 



 
 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. [п.2.6. ФГОС ДО] 

 

Младшая группа 

 
Направления образовательной  

деятельности 

Содержание образовательной деятельности Особенности работы в разных видах детской 

деятельностей и культурных практиках; 

Поддержка детской инициативы 

 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности 

Формировать у детей представления о себе и о 

своей семье 

 

 Формировать у детей адекватное поведение в 

конкретной ситуации. 

Общение, дидактические игры, 

рассматривание фотографий. 

 

Учить садиться на стульчик, сидеть на занятии, 

ложиться в свою постель, класть и брать вещи 

из своего шкафчика при одевании на прогулку 

и т. п. 

 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками;  

 

Учить детей наблюдать за действиями другого 

ребенка и игрой нескольких сверстников.  

 

 Учить детей эмоционально положительно 

Наблюдение за играми 

 

 

Организация парного взаимодействия 



 
 

реагировать на сверстника и включаться в 

совместные действия с ним. 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в 

Организации 

Формировать у детей способы адекватного 

реагирования на свои имя и фамилию, 

эмоционально, словесно, действиями 

 

Формировать у детей представления о себе как о 

субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, о своих 

потребностях, желаниях, интересах 

 

- Учить детей узнавать и выделять себя на 

индивидуальной и групповой фотографиях; 

закрепить у детей умения выделять и называть 

основные части тела (голова, шея, туловище, 

живот, спина, руки, ноги, пальцы); учить детей 

показывать на лице и называть глаза, рот, язык, 

щеки, губы, нос, уши; на голове – волосы; учить 

детей определять простейшие функции 

организма: ноги ходят; руки берут, делают; 

глаза смотрят; уши слушают. 

Индивидуальные игры с именами 

 

 

 

Индивидуальные поручения ребенку 

 

 

 

 

Индивидуальные беседы, дидактические  игры, 

игры – забавы. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества;  

 Формировать у детей интерес к игрушкам, 

предметам и адекватным способам действий с 

ними. 

Индивидуальные  занятия  воспитателя с 

игрушками и предметами. 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Согласно  выбранной  программе. Согласно выбранной программе. 

  

Средняя группа 

 
Направления образовательной  

деятельности 

Содержание образовательной деятельности Особенности работы в разных видах 

детской деятельностей и культурных 

практиках; 



 
 

Поддержка детской инициативы 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности 

Воспитывать у детей потребность в любви, 

доброжелательном внимании значимых 

взрослых и сверстников. 

 

Развивать адекватную реакцию на запреты 

Организация совместных игр со сверстниками  

в паре или микрогруппе 

Индивидуальные игры с воспитателем 

 

Рассматривание дидактических картин на тему  

норм поведения. 

Беседы  

Контроль  в режиме дня 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками;  

 

Учить детей обращаться к сверстнику с 

элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями («Давай будем вместе играть», 

«Дай мне игрушку (машинку)»).  

- Продолжать формировать у детей 

коммуникативные умения: приветливо 

здороваться и прощаться, вежливо обращаться 

по имени друг к другу - доброжелательно 

взаимодействовать. 

 

Формировать у детей потребность, способы и 

умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, 

изобразительной, музыкальной, театральной и 

др) 

Создание бытовых и игровых ситуаций 

общения 

Помощь в организации общения со 

сверстником  на занятиях (подбор  

«терпеливого партнера») 

 

Игры с дидактической куклой 

 

Создание бытовых ситуаций 

 

Вовлечение детей в коллективную 

деятельность,   создание «ситуации успеха» в 

коллективных видах деятельности. 

 

 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

Формировать самостоятельность и 

целенаправленность в самообслуживании 

 

 

 

Формировать у детей умение видеть настроение 

и различные эмоциональные состояния близких 

взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение 

выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 

Самообслуживание  

Игры с  куклой 

Работа в режиме дня 

 

 

Рассматривание дидактических картин на тему 

эмоциональных состояний, беседы по 

картинам. 

Игры – драматизации 



 
 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в 

Организации 

 

 

Учить детей осуществлять элементарную 

оценку результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников 

 

Закрепить у детей умение называть свое имя и 

фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников. Учить детей называть свой 

возраст, день рождения, место жительства 

(город, поселок) 

Стимулировать выражение  сочувствие  к 

сверстникам в бытовых ситуациях 

 

При организации продуктивной деятельности 

 

 

 

Беседы, игры с именами. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества;  

Согласно  выбранной  программе Согласно  выбранной  программе 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Согласно  выбранной  программе Согласно выбранной программе 

 

Старшая группа 

 

Направления образовательной  

деятельности 

Содержание образовательной деятельности Особенности работы в разных видах 

детской деятельностей и культурных 

практиках; 

Поддержка детской инициативы 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности 

Согласно выбранной программе Согласно выбранной программе 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками;  

 

Формировать у детей умения начинать и 

поддерживать диалог со своими сверстниками и 

близким взрослым. 

 

Занятия  логопеда и психолога 

Ролевые игры 

Разучивание стихов с диалогом 

 



 
 

 

 Формировать у детей простейшие способы 

разрешения возникших конфликтных ситуаций. 

 

  

 

Обучать детей навыкам партнерства в игре и 

совместной деятельности, учить обращаться к 

сверстникам с просьбами и предложениями о 

совместной игре и участии в других видах 

деятельности.  

 

Продолжать формировать у детей желание 

участвовать в совместной деятельности  

 

Игровые проблемные ситуации 

Беседы  

Чтение художественной литературы 

Занятия психолога 

 

Игровые проблемные ситуации 

Организация игр и других видов детской 

деятельности в микрогруппе 

 

 

Организовать детские виды труда: уборка 

игрушек; уход за растениями в живом уголке; 

сервировка стола, уборка посуды; уход за 

территорией; влажная уборка помещения в 

детском саду и дома; посадка лука и цветов в 

детском саду, на приусадебном участке и др. 

  

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в 

Организации 

 Учить детей выражать свои чувства (радость, 

грусть, удивление, страх, печаль, гнев, жалость, 

сочувствие).  

 

Учить детей распознавать связь между 

выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это состояние; 

формировать у детей отношение к своим 

чувствам и переживаниям как к регуляторам 

общения и поведения 

 

 Учить детей замечать изменения настроения, 

эмоционального состояния близкого взрослого 

или сверстника; формировать у детей 

переживания эмпатийного характера 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

 

 

Дидактические игры 

Занятия психолога 

 

 

 

 

 

Занятия психолога 

Чтение детской литературы 

 

 



 
 

(сострадание, сочувствие, бурное выражение 

радости).  

 

  

 

 

 

 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества;  

 

Согласно  выбранной  программе Согласно  выбранной  программе 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Согласно  выбранной  программе Согласно выбранной программе 

 

Подготовительная к школе группа 

 
Направления образовательной  

деятельности 

Содержание образовательной деятельности Особенности работы в разных видах 

детской деятельностей и культурных 

практиках; 

Поддержка детской инициативы 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности 

Согласно выбранной программе Согласно выбранной программе 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками;  

 

Продолжать формировать у детей умения 

начинать и поддерживать диалог со своими 

сверстниками и близким взрослым. 

 

 

 Продолжать формировать у детей простейшие 

способы разрешения возникших конфликтных 

ситуаций. 

 

Занятия  логопеда и психолога 

Ролевые игры 

Разучивание стихов с диалогом 

 

 

Игровые проблемные ситуации 

Беседы  

Чтение художественной литературы 

Занятия психолога 



 
 

  

Продолжать обучать детей навыкам партнерства 

в игре и совместной деятельности, учить 

обращаться к сверстникам с просьбами и 

предложениями о совместной игре и участии в 

других видах деятельности.  

 

 

Продолжать формировать у детей желание 

участвовать в совместной деятельности  

 

Игровые проблемные ситуации 

Организация игр и других видов детской 

деятельности в микрогруппе 

 

 

 

 

Организовать детские виды труда: уборка 

игрушек; уход за растениями в живом уголке; 

сервировка стола, уборка посуды; уход за 

территорией; влажная уборка помещения в 

детском саду и дома; посадка лука и цветов в 

детском саду, на приусадебном участке и др.  

 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в 

Организации 

Согласно  выбранной  программе Согласно  выбранной  программе 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества;  

 

Согласно  выбранной  программе Согласно  выбранной  программе 



 
 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Согласно  выбранной  программе Согласно выбранной программе 

 

2.1.2. Познавательное развитие  

Познавательное развитие предполагает  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. [п.2.6. ФГОС ДО] 

  

Младшая группа 

 

Направления образовательной  

деятельности 

Содержание образовательной деятельности Особенности работы в разных видах 

детской деятельностей и культурных 

практиках; 

Поддержка детской инициативы 

Развитие любознательности и 

познавательной мотивации; 

 

Согласно  выбранной  программе 

 

Формирование познавательной мотивации 

Согласно выбранной программе 

 

Занятия психолога 

 

Формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

Совершенствовать чувственный опыт детей. 

Формировать перцептивную деятельность.  

Дидактические игры на обследование 

предметов 



 
 

  

Формировать умение узнавать и различать 

неречевые звуки. Воспитывать слуховое 

внимание  и слухоречевую память 

 

Развивать зрительное восприятие, умение 

сравнивать, различать контрастные по величине, 

цвету, форме игрушки, предметы. 

 

 Развитие психических функций 

 

Занятия логопеда 

 

 

 

Занятия психолога 

Дидактические игры на развитие восприятия 

 

 

Занятия психолога 

Игры в паре с воспитателем по заданию 

психолога 

Игры с дидактическими игрушками. 

 

Развитие воображения и 

творческой активности; 

 

Согласно  выбранной  программе Согласно выбранной программе 

Формирование представлений о 

себе, других людях, объектах 

окружающего мира. 

 

Согласно  выбранной  программе Согласно выбранной программе 

 

 

Средняя группа  

 

Направления образовательной  

деятельности 

Содержание образовательной деятельности Особенности работы в разных видах 

детской деятельностей и культурных 

практиках; 

Поддержка детской инициативы 

Развитие любознательности и 

познавательной мотивации; 

 

Согласно  выбранной  программе 

 

Формирование познавательной мотивации 

Согласно выбранной программе 

 

Занятия психолога 



 
 

Формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

 

Совершенствовать все виды восприятия; 

осуществить переход от полимодального 

тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию; 

осуществлять освоение сенсорных эталонов на 

основе развития образной категоризации. 

 

 Развивать слуховое внимание при восприятии 

тихих и громких, высоких и низких звуков. 

 

Развивать зрительное внимание и память 

 

 

Развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов. 

Игры на развитие осязания, зрения, вкуса, 

слуха, обоняния 

Дидактические игры на освоение сенсорных 

эталонов 

Занятия психолога и логопеда 

 

 

Занятия логопеда и выполнение заданий 

логопеда в группе 

 

Занятия психолога и выполнение заданий 

психолога в группе 

 

Занятия психолога и выполнение заданий 

психолога в группе 

 

Развитие воображения и 

творческой активности; 

 

Согласно  выбранной  программе Согласно выбранной программе 

Формирование представлений о 

себе, других людях, объектах 

окружающего мира. 

 

Согласно  выбранной  программе Согласно выбранной программе 

 

 

Старшая группа 

 

Направления образовательной  

деятельности 

Содержание образовательной деятельности Особенности работы в разных видах 

детской деятельностей и культурных 

практиках; 

Поддержка детской инициативы 

Развитие любознательности и Согласно  выбранной  программе Согласно выбранной программе 



 
 

познавательной мотивации; 

 

 

Формирование познавательной мотивации 

 

Занятия психолога 

 

Формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

 

Развивать глазомер.  

 

 

Учить воспринимать предметы, их свойства; 

сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку.  

 

Учить использовать в качестве эталонов при 

сравнении предметов плоскостные и объемные 

фигуры.  

 

Развивать слуховое внимание и память. 

Развивать зрительное внимание и память 

 

Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  

Упражнения и игры 

Занятия психолога 

 

Дидактические игры и работа с 

автодидактическим материалом 

Занятия психолога 

 

Занятия психолога и выполнение заданий 

психолога в группе 

 

 

Занятия психолога и выполнение заданий 

психолога в группе 

 

Занятия психолога и выполнение заданий 

психолога в группе 

 

Развитие воображения и 

творческой активности; 

 

Согласно  выбранной  программе Согласно выбранной программе 

Формирование представлений о 

себе, других людях, объектах 

окружающего мира. 

Согласно  выбранной  программе Согласно выбранной программе 

 

Подготовительная к школе  группа 

 

Направления образовательной  

деятельности 

Содержание образовательной деятельности Особенности работы в разных видах 

детской деятельностей и культурных 



 
 

практиках; 

Поддержка детской инициативы 

Развитие любознательности и 

познавательной мотивации; 

 

Согласно  выбранной  программе 

 

Формирование познавательной мотивации 

Согласно выбранной программе 

 

Занятия психолога 

 

Формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

 

Развивать органы чувств; выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные 

детали и на этой основе сравнивать предметы.  

 

Продолжать развивать все виды восприятия, 

учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств.  

 

Совершенствовать, характер и содержание 

способов обследования предметов, способность 

обобщать. 

 

  

Развивать все виды внимания, память, 

стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность 

мышления.  

Дидактические игры и работа с 

автодидактическим материалом 

Занятия психолога и выполнение его заданий 

 

Дидактические игры и работа с 

автодидактическим материалом 

Занятия психолога и выполнение его заданий 

Дидактические игры и работа с 

автодидактическим материалом 

Занятия психолога и выполнение его заданий 

 

Дидактические игры и работа с 

автодидактическим материалом 

Занятия психолога и выполнение его заданий 

 

Развитие воображения и 

творческой активности; 

 

Согласно  выбранной  программе Согласно выбранной программе 

Формирование представлений о 

себе, других людях, объектах 

окружающего мира. 

 

Согласно  выбранной  программе Согласно выбранной программе 

 

2.1.3. Речевое развитие 



 
 

Речевое развитие 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;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. [п.2.6. ФГОС 

ДО] 

           Особенности  образовательной деятельности по реализацию  содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в  рамках адаптированной программы для детей с ТНР, посещающих  группу детей с 

нормально – развитой речью: 

 Преодоление общего недоразвития речи требует специально – организованной коррекционной работы. 

 Специально – организованная коррекционная работа строится  с учетом индивидуальных особенностей ребенка с 

ТНР. 

 Лексический материал  для индивидуальной  коррекционной  работы с детьми отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются 

во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

 Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и  не дублируют школьных форм обучения.  



 
 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» с детьми с ТНР  руководит учитель- логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

 Помимо занятий логопеда и занятий по развитию речи, воспитатели осуществляют индивидуальную работу с 

детьми с ТНР  по заданию логопеда, включающую в себя логопедические пятиминутки, подвижные игры и 

пальчиковую гимнастику  с речевым сопровождением, индивидуальную работу с ребенком с ТНР, чтение  

рекомендованной логопедом  художественной литературы и  рассматривание иллюстративного материала. 

 Музыкальный руководитель и физинструктор   участвуют в коррекционной работе, согласно  рекомендациям 

логопеда  проводят индивидуальную работу на фронтальных занятиях с ребенком ТНР, а  также индивидуальную 

работу вне занятий. 

 

Младшая   группа 

 

Направления образовательной  

деятельности 

Содержание образовательной деятельности Особенности работы в разных видах 

детской деятельностей и культурных 

практиках; 

Поддержка детской инициативы 

Владение речью как средством 

общения 

Воспитывать потребность в речевом общении.  

 

 

Формировать умение заканчивать фразу, учить 

договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, 

стихотворениях.  

Организация общения с ребенком в различных 

видах детской деятельности. 

 

Занятия логопеда  и выполнение его заданий 

 

Обогащение  словаря Работать над накоплением пассивного словаря, 

усвоением слов, обозначающих части тела и 

лица человека, предметы ближайшего 

окружения, простейшие игровые и бытовые 

Игры на формирование  умения соотносить 

предметы, действия, признаки с их словесным 

обозначением. 

 



 
 

действия, признаки предметов. 

 

 Учить понимать обобщающие слова  

 

 

 

 

 

 

Уточнять понимание личных и притяжательных  

местоимений местоимений, притяжательных 

прилагательных (мамин, папин).  

 

Учить различать глаголы и прилагательные, 

противоположные по значению.  

 

Учить понимать предлоги и наречия, 

выражающие пространственные отношения. 

 

 Формировать различение количественных 

числительных (один, два, три) 

 

Расширять, уточнять, активизировать 

номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим 

темам. 

 

 Активизировать использование слов, 

обозначающих существенные части, детали 

предметов и объектов. 

 

 Формировать глагольный словарь за счет 

активного усвоения глаголов по изучаемым 

 

 

Занятия логопеда и выполнение его заданий по 

лексическим темам: семья,  игрушки, 

туалетные принадлежности, одежда, обувь, 

мебель, продукты питания, посуда, домашние 

птицы, животные; дикие птицы, животные, 

цветы, насекомые. 

 

 

Занятия логопеда  и выполнение его заданий 

 

Подбор подвижных игр с речью, 

способствующих накоплению пассивного 

словаря и активизации  освоенных слов. 

 

 

 

 

Занятия логопеда и выполнение его заданий по 

лексическим темам: семья, игрушки, 

туалетные принадлежности, одежда, обувь, 

мебель, продукты питания, посуда, домашние 

птицы, животные; дикие птицы, животные, 

цветы, насекомые. 

 

Занятия логопеда и выполнение его заданий 

 

Проектирование  индивидуальной работы на 

фронтальных занятиях группы согласно 

выбранной ДОО программе 

 

Деятельность ребенка с автодидактическим 



 
 

лексическим темам.  

 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие 

признаки и качества предметов: цвет (красный, 

синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, 

кислый), величину (большой, маленький), 

оценку (хороший, плохой).  

 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, 

вы, он, она, они).  

 

Обогатить активной словарь наречиями, 

обозначающими местонахождение предметов 

(там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, 

меньше), количество (много, мало), оценку 

действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, 

холодно, вкусно). 

материалов 

 

Речевые и дидактические игры   со 

сверстниками и в паре с воспитателем 

 

Подбор попевок и музыкально – 

дидактических игр, способствующих  

активизации  словаря ребенка с ТНР 

(деятельность музыкального руководителя) 

Развития связной, 

грамматически – правильной 

монологической и 

диалогической речи. 

Формировать умение отвечать на вопросы по 

прослушанным сказкам. Учить отвечать на 

вопросы по предметной, сюжетной картинкам, 

по демонстрации действий.  

 

Развивать умение передавать содержание 

знакомой сказки по серии картинок. 

 

Учить образовывать и использовать в речи 

формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского 

родов в именительном падеже. 

 

 Формировать умение образовывать и 

использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского родов в 

Занятия логопеда и выполнение его заданий 

 

Проектирование  индивидуальной работы на 

фронтальных занятиях группы согласно 

выбранной ДОО программе 

 

 

 

 

Деятельность ребенка с автодидактическим 

материалов 

 

 

Речевые и дидактические игры   со 

сверстниками и в паре с воспитателем 



 
 

винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах 

(беспредложные конструкции), затем 

предложные конструкции с простыми 

предлогами со значением пространственного 

расположения, направления действия (в, на, у).  

 

Учить образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-

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

чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).  

 

Формировать умение образовывать и 

использовать в речи формы повелительного 

наклонения глаголов в единственном и 

множественном числе (иди, идите), инфинитива 

(стоять, петь), глаголов изъявительного 

наклонения в единственном и множественном 

числе настоящего времени (стоит, стоят).  

 

Учить различать, образовывать и использовать 

формы глаголов прошедшего времени мужского 

и женского рода, единственного и 

множественного числа. 

 

 Обучать согласованию прилагательных с 

существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном падеже. 

 

 Формировать умение образовывать, 

использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода 

притяжательные прилагательные. 



 
 

 

 Формировать умение согласовывать 

числительное «один» с существительными в 

роде и числе в именительном падеже. 

 

 Учить согласовывать притяжательные 

местоимения с существительными . 

 

Формировать двусловное предложение; фразы с 

прямым дополнением. 

 

 Формировать умение отвечать на поставленные 

вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто 

это? Что он делает? Что это?), составлять 

предложения по небольшой сюжетной картинке 

с одним действующим лицом (Дети спят. Мама 

варит суп.)  

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

 

Заучивать небольшие песенки, потешки, 

стихотворения с опорой на картинки. Развивать 

эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

 

 Формировать правильное речевое 

диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 

выдох. Развивать длительность речевого 

выдоха.  

 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

Развивать подражание речевым звукам.  

 

Активизировать движения артикуляционного 

аппарата с помощью специальных упражнений 

 

Индивидуальная работа воспитателя 

 

 

Речевые игры. 

 

Занятия логопеда и выполнение его заданий 

Проектирование  индивидуальной работы на 

фронтальных занятиях группы согласно 

выбранной ДОО программе 

 

Индивидуальные занятия  музыкального 

руководителя и индивидуальные задания на 

фронтальных занятиях  по развитию  звуковой 

и интонационной культуры речи и 

фонематического слуха. 



 
 

и уточнить артикулирование (четкость 

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

согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], 

[п], [п'], [т], [т'], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], 

[г], [г], [х], [х]6  

 

 

Развитие звуковой аналитико – 

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Формировать умение различать гласные звуки 

по принципу контраста: [а] — не [а], [у] — [а], 

[и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, 

близкие по артикуляции: [у]—[о].  

 

Учить дифференцировать согласные раннего 

онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в 

открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. 

п. 

 

 Формировать умение различать слова, сходные 

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

— киска). 

 

 Развивать внимание к звукослоговой структуре 

слова в упражнениях на различение длинных и 

коротких слов; на простукивание, 

прохлопывание, протопывание слогового 

рисунка слова. 

Занятия логопеда и выполнение его заданий 

 

Проектирование  индивидуальной работы на 

фронтальных занятиях группы согласно 

выбранной ДОО программе 

 

Деятельность ребенка с автодидактическим 

материалов 

 

Речевые и дидактические игры   со 

сверстниками и в паре с воспитателем 

 

Средняя   группа 
 

Направления 

образовательной  

деятельности 

Содержание образовательной деятельности Особенности работы в разных видах 

детской деятельностей и 

культурных практиках; 

Поддержка детской инициативы 

Владение речью как 

средством общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание.  

Организация общения с ребенком в 

различных видах детской 



 
 

 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. Работать над соблюдением единства и адекватности 

речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых 

средств в игре и ролевом поведении. 

 

 Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать 

на них, выслушивать друг друга до конца. 

деятельности. 

Коммуникативные игры в паре с 

воспитателем 

Театрализованные игры в 

микрогруппе 

Сюжетно – ролевые игры в 

микрогруппе  

Обогащение 

активного словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по 

всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

 

 Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия.  

 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных.  

 

 

Сформировать понимание простых предлогов. 

 

 Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Занятия логопеда и выполнение его 

заданий 

 

 

Речевые игры на расширение словаря 

Рассматривание картинных словарей. 

Словарная работа  во всех режимных 

моментах и при организации всех 

видов детской деятельности. 

 

 

Проектирование  индивидуальной 

работы на фронтальных занятиях 

группы согласно выбранной ДОО 

программе 

 

Подбор попевок и музыкально – 

дидактических игр, способствующих  

активизации  словаря ребенка с ТНР 

 

Подбор подвижных игр с речью, 

способствующих накоплению 

пассивного словаря и активизации  



 
 

освоенных слов. 

 

Развития связной, 

грамматически – 

правильной 

монологической и 

диалогической речи. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ 

из 2—3 простых предложений, а затем составлять короткий 

описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым 

плану с помощью взрослого.  

 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо 

знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

 

Учить различать и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 

именительном падеже.  

 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми предлогами. 

 

 Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем 

времени в изъявительном наклонении. 

 

 Учить различать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков. 

 

 Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и 

среднего рода.  

Занятия логопеда и выполнение его 

заданий 

 

Проектирование  индивидуальной 

работы на фронтальных занятиях 

группы согласно выбранной ДОО 

программе 

 

 

Деятельность ребенка с 

автодидактическим материалов 

 

Речевые и дидактические игры   со 

сверстниками и в паре с воспитателем 



 
 

 

Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода. 

 

 Формировать умение составлять предложения из нескольких слов 

по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять 

предложения недостающими словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха. 

 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

 

 Формировать навык мягкого голосоведения. 

 

 Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду). Развивать ритмичность и интонационную 

выразительность речи, модуляцию голоса.  

 

 

 Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в свободной речевой деятельности.  

 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

 

 Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

Занятия логопеда и выполнение его 

заданий 

 

Проектирование  индивидуальной 

работы на фронтальных занятиях 

группы согласно выбранной ДОО 

программе 

 

Деятельность ребенка с 

автодидактическим материалов 

 

Речевые и дидактические игры   со 

сверстниками и в паре с воспитателем 

 

Индивидуальные занятия  

музыкального руководителя и 

индивидуальные задания на 

фронтальных занятиях  по развитию  

звуковой и интонационной культуры 

речи и фонематического слуха. 

Развитие звуковой 

аналитико – 

синтетической 

активности как 

Работа над слоговой структурой слова  

 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

 

Занятия логопеда и выполнение его 

заданий 

 

Проектирование  индивидуальной 



 
 

предпосылки 

обучения грамоте. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разны разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных.  

 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных 

слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым 

звуковым наполнением со зрительной опорой.  

 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать 

этим понятием. 

 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

 

 Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

 

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

слов, различать слова с начальными ударными гласными.  

 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 

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

звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, 

слогов, слов.  

 

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

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

 

Научить подбирать слова с заданным звуком.  

 

работы на фронтальных занятиях 

группы согласно выбранной ДОО 

программе 

 

Деятельность ребенка с 

автодидактическим материалов 

 

Речевые и дидактические игры   со 

сверстниками и в паре с воспитателем 



 
 

 Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями.  

 

 

Старшая   группа 

 

Направления 

образовательной  

деятельности 

Содержание образовательной деятельности Особенности работы в разных видах 

детской деятельностей и культурных 

практиках; 

Поддержка детской инициативы 

Владение речью 

как средством 

общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать 

ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Организация общения с ребенком в 

различных видах детской деятельности. 

Коммуникативные игры в паре с 

воспитателем 

Театрализованные игры в микрогруппе 

Сюжетно – ролевые игры в микрогруппе 

 

Обогащение 

активного словаря 

 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, 

создать достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

 

 Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам.  

 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

Занятия логопеда и выполнение его 

заданий 

 

Проектирование  индивидуальной работы 

на фронтальных занятиях группы согласно 

выбранной ДОО программе 

 

Деятельность ребенка с 

автодидактическим материалов 

 

Речевые и дидактические игры   со 

сверстниками и в паре с воспитателем 



 
 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы 

по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами.  

 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания,  растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи.  

 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

Подбор попевок и музыкально – 

дидактических игр, способствующих  

активизации  словаря ребенка с ТНР 

(деятельность музыкального 

руководителя) 

 

Подбор подвижных игр с речью, 

способствующих накоплению пассивного 

словаря и активизации  освоенных слов 

(деятельность физинструктора). 

 

Развития связной, 

грамматически – 

правильной 

монологической и 

диалогической 

речи. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода в прошедшем времени. 

 

Занятия логопеда и выполнение его 

заданий 

 

Проектирование  индивидуальной работы 

на фронтальных занятиях группы согласно 

выбранной ДОО программе 

 



 
 

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной 

речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

 

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

 

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

 

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. Сформировать умение составлять простые 

предложения с противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

 

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов 

(без предлога).  

 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану.  

 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов.  

Деятельность ребенка с 

автодидактическим материалов 

 

Речевые и дидактические игры   со 

сверстниками и в паре с воспитателем 

 

 

 

Развитие звуковой 

и интонационной 

 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

Занятия логопеда и выполнение его 

заданий 

 



 
 

культуры речи, 

фонематического 

слуха. 

 

 

 Закрепить навык мягкого голосоведения.  

 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

 

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

 

 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности.  

 

Проектирование  индивидуальной работы 

на фронтальных занятиях группы согласно 

выбранной ДОО программе 

 

Деятельность ребенка с 

автодидактическим материалов 

 

Речевые и дидактические игры   со 

сверстниками и в паре с воспитателем 

 

Индивидуальные занятия  музыкального 

руководителя и индивидуальные задания 

на фронтальных занятиях  по развитию  

звуковой и интонационной культуры речи 

и фонематического слуха. 

 

Развитие звуковой 

аналитико – 

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте. 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

 

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

 



 
 

отличительных признаках. 

 Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

 

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

 

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением).  

 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

 

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук.  

 

Подготовительная к школе    группа 
 

Направления 

образовательной  

деятельности 

Содержание образовательной деятельности Особенности работы в 

разных видах детской 

деятельностей и 

культурных практиках; 

Поддержка детской 

инициативы 

Владение речью как 

средством общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Организация общения с 

ребенком в различных видах 



 
 

 

 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  

детской деятельности. 

Коммуникативные игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно – ролевые игры  

Обогащение 

активного словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем.  

 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  

 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

 

 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

 

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  

 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

 

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий.  

 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Занятия логопеда и 

выполнение его заданий 

 

Проектирование  

индивидуальной работы на 

фронтальных занятиях 

группы согласно выбранной 

ДОО программе 

 

Деятельность ребенка с 

автодидактическим 

материалов 

 

Речевые и дидактические 

игры   со сверстниками и в 

паре с воспитателем 

 

 

 

Подбор попевок и 

музыкально – дидактических 

игр, способствующих  

активизации  словаря 

ребенка с ТНР (работа 

музыкального руководителя) 

 

Подбор подвижных игр с 



 
 

речью, способствующих 

накоплению пассивного 

словаря и активизации  

освоенных слов 

(деятельность 

физинструктора). 

 

Развития связной, 

грамматически – 

правильной 

монологической и 

диалогической речи. 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами.  

 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

 

 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

 

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным.  

 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени.  

 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

 

Занятия логопеда и 

выполнение его заданий 

 

Проектирование  

индивидуальной работы на 

фронтальных занятиях 

группы согласно выбранной 

ДОО программе 

 

Деятельность ребенка с 

автодидактическим 

материалов 

 

Речевые и дидактические 

игры   со сверстниками и в 

паре с воспитателем 



 
 

 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины.  

 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. 

 

 Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений.  

 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

 

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика.  

 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, 

в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием 

 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха. 

 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи.  

 

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом.  

 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх.  

Занятия логопеда и 

выполнение его заданий 

 

Проектирование  

индивидуальной работы на 

фронтальных занятиях 

группы согласно выбранной 

ДОО программе 

 

Деятельность ребенка с 



 
 

 

Учить говорить в спокойном темпе.  

 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи.  

 

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

 

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

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности.  

 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

 

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

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

согласных (планка) и введением их в предложения. 

 

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

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

автодидактическим 

материалов 

 

Речевые и дидактические 

игры   со сверстниками и в 

паре с воспитателем 

 

Индивидуальные занятия  

музыкального руководителя 

и индивидуальные задания 

на фронтальных занятиях  по 

развитию  звуковой и 

интонационной культуры 

речи и фонематического 

слуха. 

 

Развитие звуковой 

аналитико – 

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов.  

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

 Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

Занятия логопеда и 

выполнение его заданий 

 

Проектирование  

индивидуальной работы на 

фронтальных занятиях 

группы согласно выбранной 

ДОО программе 



 
 

согласных звуков.  

 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и 

по месту образования. 

 

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

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками.  

 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков.  

 

 Познакомить с буквами. Сформировать умение правильно называть буквы 

русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, 

мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.  

 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов.  

 

 Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща 

с буквой А, чу-щу с буквой У).  

 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

Деятельность ребенка с 

автодидактическим 

материалов 

 

Речевые и дидактические 

игры   со сверстниками и в 

паре с воспитателем 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  



 
 

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  [п.2.6. ФГОС ДО] 

Данный раздел адаптированной программы дублирует  соответствующий раздел основой образовательной 

программы ДОО. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Физическое развитие включает  

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

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

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 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 и др.). [п.2.6. ФГОС ДО] 

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. [п.2.9. ФГОС ДО] 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую 

гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие. СанПиН п.12.2 



 
 

Данный раздел адаптированной программы дублирует  соответствующий раздел основой образовательной 

программы ДОО. 

 



 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов, ОВЗ; особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик; способы и 

направления поддержки детской инициативы (для детей с ТНР) 

Содержание программы отражает следующие аспекты 

образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2. Характер взаимодействия со взрослыми; 

3. Характер взаимодействия с другими детьми; 

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

[п.2.8. ФГОС ДО] 

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2.   Использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

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 образовательную деятельность.  



 
 

Одним из главнейших условий эффективности коррекционно-

образовательного процесса является характер взаимодействия взрослого с 

ребенком в соответствии с ведущими мотивами и потребностями возраста. 

При этом учитываются специфичность психического развития, характерная 

для конкретного вида патологии, структура нарушения, а также актуальный и 

потенциальный уровни развития ребенка. Возрастная периодизация, 

разработанная в отношении нормально развивающихся детей, является для 

взрослого ориентиром при взаимодействии его с детьми, имеющими 

нарушения в развитии. Однако этот очень важный процесс строится с учетом 

имеющихся нарушений у ребенка. Когда объектом взаимодействия является 

ребенок, развитие которого в силу определенных причин не может протекать 

нормально, позиция взрослого становится более ответственной. В силу того 

что психическая активность (один из необходимых факторов благополучного 

развития), к примеру, у детей с ранним органическим поражением ЦНС может 

быть выражено чрезвычайно слабо, главным инициатором взаимодействия с 

необходимостью становится взрослый и остается таковым гораздо дольше. 

Конкретное содержание образовательных областей, указанных в 

разделе 2.1. настоящей программы, 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): 

- в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), а также 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 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 



 
 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. [п.2.7. 

ФГОС ДО] 

В программе определяется специфическое для ребенка с ТНР 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

учебно-методические материалы и технические средства, содержание работы 

тьютора (при необходимости). Вариативность форм, способов, методов и 

средств соответствуют принципам и целям ФГОС ДО и выбираются 

педагогами с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации программы, возраста 

воспитанников, состав группы, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).    

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы, как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и (или) детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции и т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых, свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО и 

раскрытых в разделе 1.1.2 настоящей программы принципов и подходов, то 

есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации программы для 

достижения планируемых результатов, описанных во ФГОС ДО в форме 

целевых ориентировки представленных в разделе 1.2. настоящей программы, 

и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задач развития для каждого 

возрастного периода.    [п.2.2. ПООП ДО] 

Программное содержание включает в себя формы организации 

образовательного процесса, средства и методы освоения этого содержания. 

Они отличаются многообразием: показ и объяснение, постановка задач 

проблемного характера, проведение экскурсий, бесед, организация детского 



 
 

экспериментирования как с предметными, с природными  объектами,  так и  с 

текстами,  использование  игровых приемов,  мотивирующих  деятельность 

детей и пр. Они отвечают как возрастным особенностям детей, так и 

специфике освоения  самого  содержания,  благодаря  чему  создаются  

условия  для  успешной  реализации  поставленных образовательных задач. 

     Образовательная деятельность осуществляется: в процессе 

организации различных  видов  детской  деятельности,  в  ходе  режимных  

моментов,  в  самостоятельной  деятельности  детей.    

Специально организованное обучение в форме  непрерывной 

образовательной деятельности (НОД). Данный компонент обеспечивает 

систематичность образования, при этом педагог выступает в роли носителя 

учебных задач. Непрерывная образовательная деятельность проводится 

фронтально, подгруппами и индивидуально в зависимости от вида и этапа 

освоения учебных задач. В непрерывной образовательную деятельность 

выносится то содержание, которое дети не могут освоить самостоятельно, 

где необходимо совместное рассматривание, обсуждение,  помощь  в  

осознании  и  обобщении  увиденного,  в  освоении  нового  способа  

действий и пр.  Отбор содержания образовательного процесса происходит в 

соответствии с решением базовых задач возраста.  

Продолжительность  непрерывной  образовательной  деятельности  для  

детей  от    2-3  лет – не более 8-10 минут; 3 до 4 лет - не более 15 минут, для 

детей от 4 до 5 лет - не более  20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 

минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более  30 минут.  В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического  характера  

проводятся  физкультурные минутки.  Перерывы  между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.    

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в 

процессе режимных  моментов, например, наблюдения за объектами и 

явлениями окружающего мира на прогулке,  формирование  культурно-

гигиенических  навыков  в  процессе  умывания,  одевания,  приема  пищи, 

развитие элементарных трудовых навыков в процессе выращивания 

растений, уборки  игрушек  и  т.д.  В  эту  часть выносится  некоторая  часть  

содержания  познавательного характера, которая может организовываться с 

подгруппой детей, и то, что требует  повторения  во  времени  для  

формирования  некоторых  навыков,  привычек  поведения,  черт  характера.  

В режимные моменты создаются условия для самостоятельной деятельности 

детей, основанной на полученном опыте и их предпочтениях. При этом 

особое значение придается поддержке инициативы детей. В работе с 



 
 

младшими дошкольниками инициатива деятельности  чаще всего исходит от 

взрослого. Для поддержания интереса детей к занятиям разного типа  

используются  игровые  приемы  и  сюрпризные  моменты.  У  старших  

дошкольников  педагог  поддерживает их активность, инициативность, 

стремление получить ответы на свои вопросы.  Этому способствует 

организация познавательно-исследовательской деятельности с разными  

материалами,   предъявление  детям  задач    проблемного  характера,  

которые  ставят  детей  в  необходимость поиска способов их решений. В 

результате у детей развивается поисковая деятельность.   

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в 

рамках организации их совместной деятельности, направлено на 

установление неформальных партнерских отношений, определяющих 

непосредственную включенность педагога в деятельность наравне с детьми, 

создании ситуации добровольного присоединения детей к предложенной 

деятельности без психологического и дисциплинарного для воспитанников 

принуждения.   

Свободная самостоятельная деятельность детей 

Педагоги групп создают условия для  самостоятельной  деятельности  

детей,  в  которой реализуются их индивидуальные потребности, 

используются полученные  знания, представления, навыки, удовлетворяются 

познавательные интересы, реализуются потребности детей в общении друг с 

другом, в совместной игре, в творчестве. Роль воспитателя в этом случае 

заключается в обеспечении предметной среды, ее изменении и дополнении, 

одновременно он является потенциальным партнером детей, готовым 

подключиться к их активности при просьбе  о поддержке и  помощи со 

стороны ребенка.   Для самостоятельной деятельности предоставляется 

игровое оборудование, автодидактический материал, макеты, коллекции, 

детская литература, а также оборудование для творческой и трудовой 

деятельности. 

Таблица 1. 

Модель образовательного процесса  

Самостоятельная 

деятельность детей 
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Формы образовательной деятельности 

 

Таблица 2 

Формы работы по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 



 
 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со 

сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 



 
 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование 

со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и 

их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  

исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 



 
 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Формы организационной образовательной деятельности 

(комплектование подгрупп и групп на фронтальные занятия осуществляет 

специалист в зависимости от структуры дефекта и возраста воспитанников.) 

 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), подобрать  

специальные методы коррекционной работы, 

подходящие именно для этого ребенка 

Подгрупповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

 Число занимающихся может быть разным — от 

2 до 5, в зависимости от возраста и уровня 

обученности детей. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, 

в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная  

(для логопеда и/или 

психолога) 

Работа с  группой (5-6 человек), четкое 

расписание, единое содержание. При этом 

содержанием обучения организованной 

образовательной деятельности может быть 

деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком — 

трудности в индивидуализации обучения. 

 



 
 

Схема 1 

Модель организации образовательного процесса в ДОУ по образовательным областям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель Задачи 

Принципы 

Дидактические 

 Систематичность     и 

последовательность            

 Развивающее обучение            

 Доступность                    

 Воспитывающее обучение   

 Учет индивидуальных  и возрастных  

особенностей 

 Наглядность 

 

 (наблюдение, рассматривание, 

демонстрация) 

Специальные 

 Непрерывность  

 Последовательность 

наращивания тренирующих   

воздействий 

 

Гигиенические 

 Сбалансированность нагрузок      

 Рациональность чередования 

деятельности и отдыха  

 Возрастная адекватность    

 Оздоровительная  направленность 

всего  образовательного процесса  

 Осуществление личностно-                                                

ориентированного обучения   и 

воспитания 

 



 
 

  

 

 

 
По источнику передачи и получения знаний                                                              По видам деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                                                                        

                                                                                                                                 Формы                                             Формы 

                                                                                                              образовательной деятельности       организации детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы 

Средства  

 

Формы 

 

Наглядные 

 (наблюдение, рассматривание, демонстрация) 

Словесные 

(рассказ взрослого и ребенка,  

чтение художественных произведений) 

Практические 

(упражнения, игровая деятельность,  

элементарный опыт, моделирование)  

Продуктивные 

 (ребенок добывает новые знания  

в разных видах деятельности) 

Репродуктивные  

(закрепление полученных знаний) 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных процессов 

 Самостоятельная 

деятельность 

 

Групповые 

 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные 

Вербальные 

(речь педагога, устное 

слово) 

Визуальные 

(карты, схемы, модели, 

наглядные пособия, 

видеофильмы, гербарии, 

коллекции) 



 
 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующих специфике дошкольного возраста, предполагают 

[п.3.2.5. ФГОС ДО]:  

Таблица 3 

Условия   

1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 

2. Поддержку 

индивидуальности и 

инициативы детей  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, 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, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников 

4. Построение 

вариативного 

развивающего 

образования, 

ориентированного на 

уровень развития, 

проявляющийся у 

ребенка в совместной 

деятельности со 

взрослым и более 

опытными 

сверстниками, но не 

актуализирующийся в 

его индивидуальной 

деятельности (зона 

ближайшего развития 

каждого ребенка)    

- создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающими программу совместно с другими детьми в группах 

комбинированной направленности, создаются условия в соответствии с 



 
 

перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При создании  условий для работы с детьми-инвалидами, 

осваивающими программу, учитывается индивидуальная программа 

реабилитации ребенка-инвалида. [п.3.2.7. ФГОС ДО] 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми 

с ТНР создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказание ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ 

(ТНР).      [п.3.2.2. ФГОС ДО] 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили 

мотивационно - содержательные характеристики деятельности, т.е. 

собственно предметно- содержательная направленность активности ребёнка. 

 

Таблица 4. 

Первая младшая группа 

Приоритетное проявление детской 

инициативы 

Виды поддержки детской инициативы 

Самостоятельная исследовательская 

деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего 

мира. 

Предоставлять детям самостоятельность во 

всём, что не предоставляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

отмечать и приветствовать даже 

минимальные успехи детей;  

не критиковать результаты деятельности 

ребёнка и его самого как личность; 

формировать у детей привычку 

самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно 

пользоваться  игрушками и пособиями;   

знакомить детей с группой, территорией 

прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности;   

побуждать детей к разнообразным 

действиям с предметами; поддерживать 

интерес ребёнка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; устанавливать простые 

и понятные нормы жизни группы. Избегать 



 
 

ситуаций спешки.  

Вторая младшая группа 

Приоритетное проявление детской 

инициативы 

Виды поддержки детской инициативы 

Продуктивная деятельность  Создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка;  

рассказывать детям  об их реальных, а 

также возможных в будущем достижениях;  

отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей;  

поощрять самостоятельность детей и 

расширять её сферу;  

 помогать ребёнку найти способ реализации 

собственных поставленных целей; в ходе 

занятий  и в повседневной жизни терпимо 

относится  к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе;   

учитывать индивидуальные особенности 

детей;  

уважать и ценить каждого ребёнка;  

Средняя группа 

Приоритетное проявление детской 

инициативы 

Виды поддержки детской инициативы 

Познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками 

способствовать стремлению детей делать 

собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно с уважением; 

обязательно учувствовать  в играх детей по 

их приглашению или при их добровольном 

согласии в качестве партнёра;   

побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого;  

привлекать детей к планированию жизни 

группы на день. 

Старшая группа 

Приоритетное проявление детской 

инициативы 

Виды поддержки детской инициативы 

Внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также 

информационно – познавательная 

инициатива 

создавать в группе положительный 

психологический климат;    

выражать радость при встрече;  уважать 

индивидуальные вкусы и привычки детей 

поощрять  желание создавать  что – либо по 

собственному замыслу;  

поощрять  и обращать внимание детей  на 

полезность будущего продукта для других;  

создавать условия  для самостоятельной 

разнообразной  творческой деятельности 

детей;  

при необходимости  помогать детям  в 

решении проблем организации игры;  



 
 

создавать условия  и выделять время для 

самостоятельной  творческой или  

познавательной деятельности детей по 

интересам.   

Подготовительная к школе группа 

Приоритетное проявление детской 

инициативы 

Виды поддержки детской инициативы 

Научение, расширение  сфер собственной 

компетентности в различных областях 

практической, предметной, в том числе 

орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная 

деятельность. 

Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребёнка с одновременным  

признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов 

совершенствование продуктов 

деятельности;  

спокойно реагировать на неуспех ребёнка и 

предлагать несколько вариантов  

исправления работы;  рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали 

при обучении новым видам  деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку 

реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; обращаться к детям с 

просьбой  показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть 

у каждого,   и научить его добиваться таких 

же  результатов;  поддерживать чувство 

гордости за  свой труд и удовлетворение его 

результатами;    

создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности;  

при необходимости помогать детям в 

решении проблем при организации игры;  

привлекать детей к планированию  жизни 

группы на день, неделю, месяц;   

учитывать и реализовывать пожелания и 

предложения детей. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Каждая образовательная организация вправе выбрать, предложить 

детям свои культурные практики, поддерживая их инициативу. 

 

 



 
 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ТНР 

ФГОС ДО выделяет требования к кадровым условиям реализации 

программы, в которых указано то, что реализация программы обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками дошкольной 

образовательной организации. В реализации программы могут также 

участвовать научные работники. Иные работники организации, в том числе 

осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни 

и здоровья детей, обеспечивают реализацию программы. 

В соответствии с п.4 части 2 и частью 3 статьи 28 ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ» установление штатного расписания является 

компетенцией организации.  Должностной состав и количество работников, 

необходимых для реализации и обеспечения реализации программы, 

определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. 

[п.3.4.1. ФГОС ДО] 

Для сопровождения реализации программы на протяжении всего 

времени реализации (в большинстве случаев соответствующего 

продолжительности работы группы) в каждой группе должны находиться не 

менее двух работников, в том числе один воспитатель (или другой 

педагогический работник) и помощник воспитателя (младший воспитатель). 

Таким образом, дети в любой момент должны находиться с одним или 

несколькими работниками организации, принимающими участие в 

реализации программы (с педагогическим и / или учебно-вспомогательным 

работником). 

Необходимо также учитывать, что для эффективного развития детей в 

выделенных образовательных областях с детьми в течение дня, помимо 

воспитателя, должны работать и другие педагогические работники 

(например, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители, 

специалисты по художественному и эстетическому воспитанию, педагоги-

психологи и др.), а также должна осуществляться методическая поддержка 

реализации программы. Для этого организация самостоятельно 

устанавливает штатное расписание в пределах выделенного финансирования. 

(Комментарии  к ФГОС ДО п.3.4.1.) 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в организации могут быть дополнительно предусмотрены 

должности педагогических работников, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей 



 
 

(учителя-дефектологи, учителя-логопеды, в случае необходимости, 

социальные педагоги), в том числе ассистентов (помощников), оказывающих 

детям необходимую помощь. ФГОС ДО рекомендует предусматривать 

должности соответствующих педагогических работников для каждой группы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья.  [п.3.4.3. ФГОС ДО] 

При организации инклюзивного образования: 

- при включении в группу детей с ограниченными возможностями 

здоровья к реализации программы могут быть привлечены дополнительные 

педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию для 

работы с данными ограничениями здоровья детей.  ФГОС ДО рекомендует 

привлекать соответствующих педагогических работников для каждой 

группы, в которой организовано инклюзивное образование; 

- при включении в группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации, могут быть привлечены дополнительные 

педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию.  

[п.3.4.4. ФГОС ДО] 

Таким образом, в дошкольной организации, имеющей группы для 

детей с ТНР или отдельных  воспитанников с ТНР, в штатном расписании 

выделены следующие педагогические работники:   

- воспитатель; 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре;  

- тьютор, ассистент (при необходимости). 

Необходимым условием качественной реализации программы является 

ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в 

дошкольной организации.  

Квалификация  педагогических и учебно-вспомогательных работников 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н, с изменениями 

внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 



 
 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. №448н. [п.3.4.1. ФГОС 

ДО] 

Педагогические работники, реализующие программу, должны обладать 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития 

детей, обозначенными в п.3.2.5 ФГОС ДО и указанными в таблице 2 раздела 

2.2. настоящей программы. 

Кроме этого в письме Минобрнауки России от 16.01.2002 №03-51-

5ин/23-03 «Об интегрированном воспитании и обучении детей с 

отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях» 

указаны рекомендации по организации деятельности педагогического и 

обслуживающего персонала смешанной группы.  

(ниже представлены характеристики педагогических работников в 

соответствии с вышеперечисленными документами 2002 и 2010 гг, поэтому 

текст может отличаться терминологией прошлых лет до вступления 

ФГОС ДО и нового закона «Об образовании в РФ») 

 

2.3.1. Воспитатель.  

Деятельность воспитателя направлена на обеспечение всестороннего 

развития всех воспитанников. Воспитатель  

- осуществляет деятельность по воспитанию детей в образовательных 

учреждениях; 

- содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания; 

- создает благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого воспитанника; 

-  способствует развитию общения воспитанников; 

-  помогает воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении 

со сверстниками, педагогами, родителями (законными представителями); 

- осуществляет помощь воспитанникам в деятельности, способствует 

обеспечению уровня их подготовки соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- содействует получению дополнительного образования 

воспитанниками через систему кружков, клубов, секций, объединений, 

организуемых в учреждениях, по месту жительства; 

- проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и 

воспитанием воспитанников;  



 
 

- работает в тесном контакте с педагогом-психологом, другими 

педагогическими работниками, родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

- на основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций 

педагога-психолога, учителя-дефектолога (при наличии) и др. специалистов, 

планирует и проводит с воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционно-развивающую работу (с группой или 

индивидуально); 

- соблюдает преемственность в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учетом рекомендаций специалистов; 

- координирует деятельность помощника воспитателя, младшего 

воспитателя; 

- консультирует родителей (законных представителей) детей с 

отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребенка в семье; 

- ведет необходимую документацию: план организации совместной 

деятельности всех воспитанников, планы (перспективные и календарные) 

фронтальных занятий, тетрадь передачи детей, тетрадь для родителей с 

индивидуальными занятиями, дневник наблюдений за детьми (определяется 

целями и задачами образовательной программы, реализуемой в учреждении). 

В конце учебного года воспитатель участвует в составлении характеристики 

на каждого воспитанника группы и аналитического отчета по результатам 

коррекционно-педагогической работы. 

Воспитатель проводит следующие виды групповых и подгрупповых 

занятий (непрерывная образовательная деятельность (НОД), совместную 

деятельность): 

- уроки здоровья; 

- лепка; 

- аппликация; 

- рисование; 

- конструирование; 

- ручной труд; 

- трудовое воспитание; 

- обучение игре; 

- социальное развитие и ознакомление с окружающим миром.  

 



 
 

2.3.2. Учитель-логопед  – основной, ведущий специалист, проводящий и 

координирующий коррекционно-педагогическую работу в группе  

- осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у воспитанников с нарушениями в развитии, в том 

числе находящихся в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях, создаваемых для воспитанников с тяжелыми нарушениями 

речи; 

- осуществляет обследование воспитанников, определяет структуру и 

степень выраженности имеющегося у них нарушения развития; 

- комплектует группы для занятий с учетом психофизического 

состояния воспитанников; 

- проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению 

недостатков в развитии, восстановлению нарушенных функций; 

- работает в тесном контакте с воспитателями и другими 

педагогическими работниками, посещает занятия; 

- консультирует педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по применению специальных методов и приемов оказания 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам 

организации коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия всех 

детей группы; помогает в отборе содержания и методики проведения 

совместных занятий, проводит совместные занятия с другими специалистами 

(музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и др.); 

- ведет необходимую документацию: личное дело каждого 

воспитанника, план организации совместной деятельности всех 

воспитанников группы (учреждения), планы (перспективные, календарные 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий), тетрадь 

индивидуальных занятий с ребенком (отражаются структура дефекта, 

направления коррекционно-педагогической работы и т.д.), тетрадь для 

записей рекомендаций разным специалистам (воспитателю, музыкальному 

руководителю и т.д.), тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными 

рекомендациями. В конце учебного года составляются характеристика на 

каждого воспитанника и аналитический отчет о результатах коррекционной 

работы. 

Учитель-логопед ежедневно проводит фронтальные и индивидуальные 

занятия с воспитанниками, имеющими отклонения в развитии или 

отстающими от возрастной нормы, а также подгрупповые и групповые 

занятия, объединяя нормально развивающихся детей и детей с отклонениями 

в развитии. При этом каждый ребенок должен посетить не менее трех 

индивидуальных занятий в неделю у учителя-логопеда. При необходимости 



 
 

дети с ограниченными возможностями здоровья (отклонениями в развитии) 

обеспечиваются дополнительными индивидуальными занятиями или 

занятиями в малой группе – по 2-3 человека. Длительность таких занятий не 

должна превышать 10-15 минут. 



 
 

2.3.3. Педагог-психолог.  

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение 

психического здоровья каждого воспитанника группы. Педагог-психолог:  

- осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

воспитанников в процессе воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях; 

- содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка; 

- способствует гармонизации социальной сферы образовательного 

учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации; 

- определяет факторы, препятствующие развитию личности 

воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов 

психологической помощи (психокоррекционного, реабилитационного, 

консультативного); 

- оказывает консультативную помощь воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем; 

- проводит психологическую диагностику, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

- проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, 

консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической 

и психологической наук, возрастной психологии и гигиены, а также 

современных информационных технологий; 

- составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива, а 

также родителей (законных представителей) в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников; 

- участвует в составлении индивидуальных программ развития 

(воспитания и обучения ребенка в условиях семьи и дошкольного 

образовательного учреждения); 

- проводит индивидуальную и подгрупповую коррекционно-

психологическую работу с воспитанниками; 

- осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных 

воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей среды; 

- определяет у воспитанников степень нарушений (умственных, 

физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида 



 
 

нарушений социального развития и проводит их психолого-педагогическую 

коррекцию; 

- участвует в формировании психологической культуры 

воспитанников, педагогических работников и родителей (законных 

представителей), в том числе и культуры полового воспитания; 

- консультирует работников образовательного учреждения по вопросам 

развития воспитанников, практического применения психологии для 

решения педагогических задач, повышения социально-психологической 

компетентности воспитанников, педагогических работников, родителей 

(законных представителей); 

- ведет документацию по установленной форме, используя ее по 

назначению: карты психологического обследования воспитанников, план 

работы, заключение по результатам психодиагностического обследования, 

журнал консультаций, карта психолого-медико-социальной помощи ребенку, 

журнал коррекционной работы (отражает динамику коррекционного 

обучения),    программа коррекционно-развивающих занятий, аналитический 

отчет о работе педагога-психолога. При необходимости могут вводится 

дополнительные формы отчетности (например, индивидуальные планы 

работы с семьей, журнал учета групповых форм работы, программа работы 

педагога-психолога с группой и т.д.). 

Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей) используется 

педагогом-психологом при необходимости. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей), результаты которой могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. [п.3.2.3. ФГОС ДО] 

 

2.3.4. Музыкальный руководитель направляет свою деятельность  на 

развитие музыкальных способностей, эмоциональной сферы  творческой 

деятельности воспитанников. Кроме этого: 

- координирует работу педагогического персонала и родителей 

(законных представителей) по вопросам музыкального воспитания детей, 

определяет направления их участия в развитии музыкальных способностей с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, а также 

их творческих способностей; 

- определяет содержание музыкальных занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей 



 
 

воспитанников, используя современные формы, способы обучения, 

образовательные, музыкальные технологии, достижения мировой и 

отечественной музыкальной культуры, современные методы оценивания 

достижений воспитанников; 

- участвует в организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, 

показ кукольного и теневого театра и иные мероприятия), спортивных 

мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их музыкальное 

сопровождение;  

- консультирует родителей (законных представителей) и воспитателей, 

специалистов по вопросам подготовки воспитанников к их участию в 

массовых, праздничных мероприятиях;  

- проводит занятия с воспитанниками группы в том числе совместно с 

другими специалистами (учителем-дефектологом, педагогом-психологом и 

др.); 

- ведет соответствующую документацию: планы (перспективные и 

календарные) проведения индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятий с детьми, план организации и проведения совместной деятельности 

детей на музыкальных занятиях, досугах, праздниках и т.п., аналитические 

отчеты о результатах работы за год.   

 

2.3.5. Инструктор по физической культуре направляет свою деятельность 

на сохранение и укрепление здоровья всех детей и их физическое развитие, 

пропаганду здорового образа жизни.  Кроме этого: 

- организует и проводит с участием педагогических работников и 

родителей (законных представителей) физкультурно-спортивные праздники, 

соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного 

характера; 

- организует работу кружков и спортивных секций; 

- осуществляет связи с учреждениями дополнительного образования 

спортивной направленности и учреждениями спорта; 

- определяет содержание занятий с учетом возраста, подготовленности, 

индивидуальных и психофизических особенностей, интересов 

воспитанников; 

- совместно с медицинскими работниками контролирует состояние 

здоровья воспитанников и регулирует их физическую нагрузку, ведет 

мониторинг качества оздоровительной работы в образовательном 



 
 

учреждении с использованием электронных форм учета показателей 

здоровья и физических нагрузок; 

- консультирует и координирует деятельность педагогических 

работников по вопросам теории и практики физического воспитания 

воспитанников; 

- проводит (в том числе совместно с другими специалистами) 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия со всеми 

воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей; 

- оказывает консультативную поддержку родителей по вопросам 

физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье; 

- ведет необходимую документацию: планы (перспективные и 

календарные) проведения индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятий с детьми, план организации и проведения совместной деятельности 

детей на физкультурных занятиях, спортивных праздниках и т.п., 

аналитические отчеты о результатах работы за год.   

 

3.2.6. Тьютор, ассистент  

- организует процесс индивидуальной работы с воспитанником по 

выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов; 

- организует их персональное сопровождение в образовательном 

пространстве;  

- сопровождает процесс формирования их личности (помогает им 

разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу 

обучения, выстроить цели на будущее).  

- совместно с воспитанником распределяет и оценивает имеющиеся у 

него ресурсы всех видов для реализации поставленных целей;  

- координирует взаимосвязь познавательных интересов и обучения: 

определяет перечень и методику обучения и воспитания, информационной и 

консультативной работы, выбирает оптимальную организационную 

структуру для этой взаимосвязи; 

- оказывает помощь воспитаннику в преодолении проблем и трудностей;  

- создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения 

(составление индивидуальных учебных планов); 

- организует взаимодействия с воспитателем и другими 

педагогическими работниками для коррекции индивидуального учебного 

плана, содействует генерированию его творческого потенциала и участию в 

проектной деятельности с учетом интересов; 

- организует взаимодействие с родителями по выявлению, 

формированию и развитию познавательных интересов воспитанника, 



 
 

составлению, корректировке индивидуальных образовательных планов 

воспитанника, анализирует и обсуждает с ними ход и результаты реализации 

этих планов; 

- организует индивидуальные и групповые консультации для родителей 

(законных представителей) по вопросам устранения трудностей, коррекции 

индивидуальных потребностей, развития и реализации способностей и 

возможностей; 

- поддерживает познавательный интерес воспитанника, анализируя 

перспективы развития и возможности расширения его диапазона; 

- синтезирует познавательный интерес с другими интересами; 

- способствует наиболее полной реализации творческого потенциала и 

познавательной активности воспитанника; 

- контролирует и оценивает эффективность построения и реализации 

образовательной программы (индивидуальной и образовательного 

учреждения) и др. 

 

В соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»  

педагог должен уметь: 

- использовать и апробировать специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс  всех обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями в образовании (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

- составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности ребенка; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития с учетом личностных и 

возрастных особенностей воспитанников; 

педагог должен знать: 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные 

особенности траектории жизни и их возможные девиации, приемы их 

диагностики; 

- основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 

детей; 

педагог должен (трудовые действия) 



 
 

- осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами воспитанников (в том числе дети с ограниченными 

возможностями здоровья и др.); 

- взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; 

- участвовать в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или дошкольного возраста; 

- реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

- организовывать образовательный процесс на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его особых 

образовательных потребностей. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования указывает на то, что образовательная 

организация может использовать сетевую форму реализации 

образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую 

возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

дошкольного образования осуществляется на основании договора между 

указанными организациями. (часть II, п.5)   

Дошкольная организация решает комплексные социально значимые 

задачи, нацеленные на создание условий для интеграции ребенка с ЗПР в 

общество, формирование у него адекватных способов вхождения в социум и 

обеспечение ребенка объемом представлений, знаний, умений и навыков, 

необходимых для дальнейшего воспитания и обучения. Необходимо создать 

условия для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребенка, формирование его позитивных личностных качеств, 

компенсация первичных нарушений и коррекция вторичных отклонений в 

развитии. 

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

решаются следующие блоки задач: диагностические, воспитательные,  



 
 

коррекционно-развивающие, оздоровительные и образовательные. Все 

задачи этих блоков решаются на занятиях у специалистов организации.  [2, 

80] 

Таблица 5. 
Блоки задач Характеристика задач 

Диагностические  - организация комплексного медико-психолого-

педагогического изучения ребенка в целях уточнения 

диагноза и разработка индивидуально-ориентированной 

программы развития ребенка. Изучение проводится как в 

ходе диагностического обследования, так и при 

динамическом наблюдении за развитием дошкольника, 

осуществляемом в ходе коррекционно-воспитательного 

процесса.   

Воспитательные  - решение вопросов социализации, повышения 

самостоятельности и автономии ребенка и его семьи, 

становления нравственных ориентиров в деятельности и в 

поведении дошкольника, а также воспитание у него 

положительных личностных качеств. 

Коррекционно-

развивающие  

- развитие компенсаторных механизмов становления 

психики и деятельности проблемного ребенка; 

- преодоление и предупреждение у воспитанников  

вторичных отклонений в развитии их познавательной 

сферы, поведения и личностных ориентиров.  

Коррекционная работа осуществляется не только на 

специальных – групповых и индивидуальных – занятиях. 

Вся система организации жизнедеятельности детей в 

организации должна быть направлена на решение задач 

этого блока. 

- обучение родителей отдельным психолого-

педагогическим приемам, повышающим эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его 

активность в повседневной жизни, укрепляющим его веру 

в собственные возможности. Осуществляется всеми 

специалистами организации в тесной взаимосвязи, на 

основе распределения, по согласованию, 

профессиональной деятельности.   

Оздоровительные  -условия, необходимые для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья каждого воспитанника; 

- формирование у детей представлений о здоровом образе 

жизни и конкретных способах укрепления своего здоровья;   

- обучение детей приемам и навыкам, значимым для их 

жизнедеятельности и здоровья как важнейшего условия 

жизненного благополучия; 

- комплекс лечебно-профилактических мероприятий, 



 
 

необходимых для детей с ОВЗ 

Образовательные  - обучение детей способам усвоения общественного опыта, 

развитие их познавательной активности, формирование 

всех видов детской деятельности, характерных для 

каждого возрастного периода; 

- подготовка детей к школьному обучению, которая 

должна вестись с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   Модель взаимодействия специалистов с детьми с ТНР в 

коррекционно- образовательном пространстве ДОУ 

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе 

специалистами разного профиля: учитель-логопед, педагог-психолог. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи разными специалистами; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, 

логопедии, позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Использование распространенных и современных форм 

организованного взаимодействия специалистов: консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, позволят предоставлять 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и 

специалистов была выработана следующая система деятельности: 

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-

психологом изучают детей. 

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в 

процессе занятий. Воспитатели изучают детей в образовательной 

деятельности и в повседневной жизни - в процессе проведения режимных 

моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. Результаты 

обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, во 

главе с заместителем заведующего дошкольного учреждения. Обсуждаются 

достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 



 
 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется 

перспективный план работы по всем видам деятельности детей и по всем 

разделам программы (ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игровая деятельность и т.д.). 

Здесь нужно учитывать, что учитель-логопед должен знать содержание 

не только тех разделов программы, по которым он непосредственно проводит 

занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь 

воспитатели должны знать содержание тех видов работы, которые проводит 

учитель-логопед. При этом надо помнить, что воспитатель, проводя свои 

виды деятельности, ни в коем случае не является «репетитором», не изучает с 

детьми материал занятий учителя-логопеда. Правильное планирование 

обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в разных 

видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, 

и проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные 

занятия. 

Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно-

педагогической деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все 

возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой 

должны работать все специалисты детского сада и воспитатели группы 

компенсирующей направленности. 

Таблица 6. 

Модель взаимодействия специалистов 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

- развитие психических процессов, 

- тренировка уверенного поведения, 

- формирование правильного 

звукопроизношения, 

- социальная адаптация 

Семья  

- воспитание нравственных качеств, 

- общее психическое состояние, 

- выполнение заданий специалистов 

РЕБЕНОК ОВЗ 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре 

- работа над дыханием, 

- развитие певческих навыков, 

- общая моторика, 

-  чувство ритма, 

- развитие неречевых процессов; 

- координация движений, 

- ориентировка в пространстве. 

Воспитатели  

- мелкая моторика, 

- развитие психических процессов, 

- развитие познавательной 

деятельности, 

- общая и мелкая моторика, 

- ориентировка в пространстве. 

 



 
 

 

2.3.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Родители играют исключительную роль в жизни ребенка, и на них 

ложится основная ответственность за его развитие. Необходимым звеном 

всей системы коррекционно-педагогической работы должно стать активное 

участие в ней семьи, поэтому задача педагогически работников обучить 

родителей способам и приемам  проведения коррекционных занятий с 

ребенком, помочь им выбрать оптимальное направление работы и 

познакомить их с ее содержанием. 

Общеизвестно, что формирование высшей психической деятельности 

ребенка происходит в ходе его «культурно-исторического развития» 

(Л.С.Выготский, 1983). В большой мере особенности социального развития 

ребенка определяет первый и важнейший социально-педагогический 

институт – семья. Именно в семье определяется социальная ситуация 

развития и формируется зона ближайшего развития ребенка. Она 

складывается через систему отношений ребенка с близкими, особенности 

общения, способы и формы совместной деятельности, семейные ценности и 

ориентиры. Этим и определяется необходимость привлечения родителей к 

участию в коррекционно-развивающей работе. 

Полная реализация целей коррекции достигается лишь через изменение 

жизненных отношений ребенка с отклонениями в развитии к себе и миру, что 

требует от взрослых, как активных «строителей» этих отношений, 

целенаправленных и осознанных усилий. Наука и практика показывает, что 

достижение коррекционного эффекта в системе специальных занятий в 

дошкольном учреждении само по себе не гарантирует переноса позитивных 

сдвигов в реальную жизнедеятельность ребенка. Необходимым условием 

закрепления достигнутого является активное взаимодействие педагогов с 

близкими ребенку взрослыми, позиции которых в отношении к ребенку 

должны бать скорректированы, а сами они обучены адекватным способам 

коммуникации и осведомлены о возможностях развития ребенка и о 

способах их активизации.   [10, 86] 

Программа разрабатывается в соответствии с ФГОС ДО, где 

прописано, что в основе Стандарта заложены основные принципа (п.1.2. 

ФГОС ДО), среди которых «поддержка разнообразия детства; сохранение 

уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства -  понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 



 
 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду» и «личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников организации) и детей». 

Одна из задач, на которую направлен Стандарт  (п.1.5. - 9) - 

«обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей». 

Кроме этого «Стандарт является основой для… оказания помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития» (ФГОС ДО п. 1.7.-6). 

Требования к условиям реализации программы, также прописанные в 

Стандарте дошкольного образования (раздел 3), направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений 

(педагогов, детей и их родителей (законных представителей), включая 

создание образовательной среды, которая создает условия для участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.    

В п.3.2.5 Стандарта выделены условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, пятым подпунктом которого выделено 

«взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи».  

Организация должна создавать возможности: 

- для предоставления информации о программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

- для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию программы, в том числе в 

информационной среде; 

-для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией программы (п.3.2.8 ФГОС ДО).  

Таким образом, Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования задает четкие ориентиры по вопросу 



 
 

взаимодействия с семьями воспитанников, организации работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников.   

Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

того, насколько родители (законные представители) понимают состояние 

ребенка, принимают его таким, какой он есть и стремятся помочь. 

Цель социального партнерства с семьей: содействие всестороннему 

развитию воспитанников, их ранней социализации, позволяющим обеспечить 

социокультурную адаптацию, успешную подготовку к школьному обучению 

через сотрудничество ДОУ и семьи. 

Задачи: 

▪ приобщать родителей  (законных представителей) к участию в жизни 

ДОУ через поиск и внедрение наиболее эффективных форм 

взаимодействия ДОУ и семьи; 

▪ поддерживать имидж, повышать рейтинг детского сада, как центра 

родительской культуры и педагогического просветительства; 

▪ интегрировать и оптимизировать взаимодействие специалистов 

различных институтов детства; 

▪ создавать условия для реализации идей родителей (законных 

представителей), способствующих проявлению их творческих 

способностей, полноценному общению (обмен мнениями, опытом 

семейного воспитания и т.д.). 

Одной из важнейших задач является привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. В основу 

сотрудничества положено взаимодействие  педагог-психолог - педагог – 

специалист-родитель. Педагог-психолог не только создает условия для 

развития эмоционально-волевой и познавательной сферы каждого ребенка, 

но и обеспечивает условия для сохранения психического здоровья детей, 

организует работу по предупреждению эмоциональных расстройств, снятию 

психологического напряжения всех участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Ниже представлены формы работы с семьями воспитанников. При всем 

многообразии форм проведения этой работы с родителями главными 

остаются следующие принципы: 

- систематичность проведения мероприятий; 

- целевое их планирование; 

-   учет родительских запросов при определении тематики; 

- ориентированность на конечную цель; 



 
 

- учет родительских социально-психологических установок и их 

коррекция в ходе взаимодействия; 

- наличие конкретного исполнителя (специалиста), ответственного за 

проведение мероприятия. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Таблица 7. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

№ Формы взаимодействия Задачи 

1 Общие родительские собрания  

 
 информирование родителей о задачах, содержании коррекционно-

образовательной работы; 

 решение организационных вопросов; 

 информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами.  

2 Групповые родительские собрания.  обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

 сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

 решение текущих организационных вопросов. 

3 «День открытых дверей»  знакомство с организацией воспитательно-образовательного процесса в группе.    

4 Тематические занятия детско-

родительского клуба  
 оптимизация детско-родительских отношений. 

 формирование навыков общения у детей со взрослыми, у взрослых с   

      детьми; 

 развитие  понимания взрослыми эмоциями мира своего ребенка. 

5 Проведение детских праздников и досугов.   поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах, 

включение в этот процесс семьи. 

6 Анкетирование и опросы.  

Проводятся по планам администрации, 

учителей-дефектологов, учителей-

логопедов, педагога-психолога, 

воспитателей (по мере необходимости). 

 сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

 определение запросов родителей о доп.образовании детей; 

 определение родителями эффективности работы специалистов и воспитателей;  

 выявление мнения родителей о   работе детского сада. 

7 Беседы и консультации специалистов  оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и   воспитания;     

 оказание индивидуальной методической помощи в форме «домашних 

рекомендаций» и пояснений к ним.   

8 Индивидуальное консультирование. 

Проводится учителями- логопедами, 

дефектологами, воспитателями   

 информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком,  

 разъяснение «домашних рекомендаций». 

9   Выставки, конкурсы  организация совместной деятельности родителей и детей, анализ и обсуждение работ 



 
 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы 

 с родителями 

Анкетирование 

Социологический опрос 

«Родительская почта» 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

В управлении ДОУ 

Субботники 

Родительский комитет 

Попечительский совет / 

Управляющий совет 

В создании условий 

Создание ПРС 

Помощь в ремонтных работах 

Семинары, конференции, 

собрания 

В просветительской  

деятельности 

Газета для родителей 

Наглядная информация 

Сайт ДОУ 

Детско-родительские клубы 

В воспитательно-

образовательном процессе 

Встреча с интересными 

людьми 

«День открытых дверей» 

Праздники, развлечения 

Проектная деятельность 

Обучающие практикумы  

Выставки, смотры, конкурсы 



 
 

Таблица 8. 

Формы взаимодействия с семьей 

Традиционные  Нетрадиционные  

Информационно-наглядные  

 материалы на стендах 

 папки-передвижки 

 рекомендации 

 выставки детских работ 

 фотовыставки 

Познавательные  

 семинар-практикум 

 родительский клуб 

 педагогическая гостиная 

 педагогический брифинг 

Индивидуальные  

 беседа 

 консультация 

 посещение семьи 

Информационно-аналитические  

 анкетирование 

 социальный опрос 

 «почтовый ящик» 

Коллективные  

 родительские собрания 

 конференции 

 круглые столы 

 тематические консультации  

Досуговые  

 совместные досуги, праздники 

 участие в выставках, 

экскурсиях 

Наглядно-информационные  

 информационные проспекты 

 дни открытых дверей 

 открытые просмотры занятий, 

режимных моментов 

 выпуск газеты 

 

 

2.3.8. Проектирование ИОМ, ИОП (рекомендации, структура и др.) 

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника 

МБДОУ «ЦРР – детский сад №_______, группа ___________ 

 
1. Ф. И. О. ребенка   ___________________________________________________________ 

2. Дата рождения _____________________________________________________________ 

3. Организация коррекционно-развивающей работы, проведенной ранее  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

4. Рекомендации  специалистов ТПМПК  
 

         Учитель – дефектолог ________________________________________________________ 

         _____________________________________________________________________________ 
 

          Учитель – логопед  __________________________________________________________ 

         _____________________________________________________________________________ 
  
         Педагог – психолог  __________________________________________________________ 

         _____________________________________________________________________________ 
 



 
 

5. Организация работы  специалистов ДОУ 
 

Специалист Содержание  Оценка результатов 

Педагог - психолог   

Учитель – логопед   

Учитель – дефектолог   

Воспитатель    

Музыкальный 

руководитель 

(при необходимости) 

  

Физ. Инструктор 

(при необходимости) 

 

 

 

 

Педагог художественно-

эстетического 

направления 

(при необходимости) 

  

 

6. Срок реализации ИОМ _______________________________________________________ 

      

7. Рекомендации 

Для родителей_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Для педагогов _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий МБДОУ «ЦРР – детский сад №__»_____________/___________________________ 

С ИОМ  ознакомлен (а) 

__________________________________________________________________________________________ 
(подпись родителя, законного представителя, расшифровка)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования, должны быть созданы специальные условия для получения 

дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

  В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (раздел 3 ФГОС ДО) указаны требования к 

условиям реализации программы включая требования к психолого-

педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым 

условиям реализации программы, а также к развивающей  предметно-

пространственной среде. А так как программа пишется в соответствии со 

Стандартом, необходимо выделить их. 

Условия реализации программы должны обеспечивать полноценное 

развитие личности детей во всех пяти основных образовательных областях на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая:  

1. Гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2. Обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3. Способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4. Создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5. Обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6. Создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности. (п.3.1 ФГОС ДО) 

Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающими программу совместно с другими в группах 

комбинированной направленности, должны создаваться условия с перечнем  

и планом реализации индивидуальных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 



 
 

При  создании условий для работы с детьми-инвалидами, 

осваивающими программу, должна учитываться индивидуальная программа 

реабилитации и абилитации  ребенка-инвалида (п.3.2.7 ФГОС ДО). 

В соответствии с частью 1 статьи 79 Закона: "... содержание образования 

и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида". В 

связи с этим, для получения общего образования детьми с ОВЗ в организации 

должны разрабатываться соответствующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы (отдельными документами) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. Индивидуальную программу реабилитации разрабатывает 

Бюро медико-социальной экспертизы (в соответствии со статьей 7 

Федерального закона N 181-ФЗ). Условия должны быть созданы в 

соответствии с Рекомендациями ПМПК (приказ Минобрнауки России от 20 

сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии"). 

 

3.1. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации 

программы  

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

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 образовательную деятельность. (п.3.2. ФГОС 

ДО) 

Можно выделить еще условия, обеспечивающие развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами (п.3.1. ПООП ДО), которые, так или иначе, дополняют 

вышеописанные психолого-педагогические условия: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

программе. 



 
 

Система психолого-педагогического сопровождения реализуется 

воспитателями, учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

медицинским персоналом. 

Основная цель работы учителя-логопеда:  

-  создание условий, способствующих полноценному речевому 

развитию детей и оказания помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в освоении образовательной программы. 

Основные виды деятельности: 

-диагностирует уровень речевого развития детей, разрабатывает и 

реализует индивидуальные образовательные маршруты с учетом 

индивидуальных особенностей личности ребенка; 

-составляет планы специально - организованных занятий; 

-осуществляет на индивидуальных занятиях постановку 

диафрагмальноречевого дыхания, коррекцию дефектных звуков, их 

автоматизацию, введение в самостоятельную речь; 

- вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на 

практическое овладение навыками словообразования и 

словоизменения, связной речи; 

- консультирует педагогов и родителей о применении логопедических 

методов и технологий коррекционно-развивающей работы. 

- информирует родителей о результатах диагностики, об 

индивидуальном образовательном маршруте ребенка; 

- участвует в методических мероприятиях, является активным членом 

ПМПк; 

- организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Основная цель работы педагога - психолога:  

- создание условий, способствующих охране физического и 

психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка. 

Основные виды деятельности: 

-диагностирует уровень актуального (психического) развития детей, 

наличие имеющихся трудностей с использованием пакета диагностических 

методик, соответствующих возрасту детей; 

- разрабатывает и реализует индивидуальные образовательные 

маршруты с учетом индивидуальных особенностей личности ребенка; 

- организует проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей развития детей; 



 
 

- осуществляет психологическое сопровождение педагогов и родителей 

по актуальным вопросам воспитания и развития детей через 

организацию и участие в родительских собраниях, семинарах, 

практикумах, оформление стендовой информации и т.д.; 

Воспитатель: 

- организует проведение специально - организованных занятий по всем 

направлениям развития воспитанников, совместную и 

самостоятельную деятельность детей; 

- организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, 

развитию мелкой моторики рук через ручной труд и конструирование, 

развитию общей моторики через подвижные игры и игровые упражнения;  

-организует реализацию рекомендаций специалистов при 

осуществлении индивидуальной работы с детьми;  

- активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие 

технологии; 

- консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических 

навыков, об индивидуальных особенностях детей, уровне развития 

мелкой моторики; 

- совместно с учителем - логопедом участвует в исправлении речевого 

нарушения, совместно с педагогом — психологом участвует в развитии 

психических процессов. 

Инструктор но физической культуре: 

- оценивает уровень физической подготовленности детей; 

- составляет и реализует перспективное планирование укрепления 

здоровья, физического и двигательного развития детей; 

- -разрабатывает и реализует план — систему физкультурно- 

оздоровительных мероприятий в группе;  

- проводит физкультурные занятия и праздники; 

- проводит тематические родительские собрания, беседы, 

индивидуальные и групповые консультации, семинары - практикумы, с 

использованием наглядной информации. 

Музыкальный руководитель: 

- осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

- осуществляет учёт психоречевого и физического развития детей при 

подборе музыкального, песенного репертуара; 

- использует в работе с детьми элементы психогимнастики, 

музыкотерапии, коррекционной ритмики, пластических этюдов и пр. 

- Медицинский персонал: 

- организует проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 

- осуществляет контроль по соблюдению требований санитарно - 

эпидемиологических норм и правил; 



 
 

- осуществляет контроль по соблюдению режима и качества питания; 

- осуществляет оценку физического развития детей по данным 

антрометрических показателей; 

- осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством 

регулярных осмотров. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею 

цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке адаптированной основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. (п.3.4. ПООП ДО) 



 
 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

программе, должна создать материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

 Возможность достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения программы; 

  Выполнение организацией требований, включающих: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3)  требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). (п.3.5. ФГОС ДО) 

 Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, 

к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья организация должна учитывать 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

– учебно-методический комплект программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 



 
 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. (п.3.4. ПООП ДО) 

 

3.2.1. Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 в п.1.11 рекомендуется не превышать 

количество детей в группах компенсирующей направленности для детей с 

ТНР:  

- до 3 лет – не более 6 детей,  

- после 3 лет -  не более 10 детей. 

Для детей с ФФНР в возрасте старше 3 лет – не более 12 детей.  

А также допускается организовывать разновозрастные (смешанные) 

группы детей в дошкольных образовательных организациях 

компенсирующей направленности с учетом возможности организации в них 

режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям 

каждой возрастной группы. 

В дошкольных образовательных организациях, комплектование групп 

комбинированной направленности, реализующих совместное образование 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осуществляется в соответствии с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей воспитанников (п.1.12) 

Рекомендуемое количество детей в группах комбинированной 

направленности: 



 
 

- до 3 лет – не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- старше 3 лет – не более 15 детей, в том числе не более 4 детей, 

имеющих ТНР. (п.1.12). 

Спальни в период бодрствования детей допускается использовать для 

организации игровой деятельности и образовательной деятельности по 

освоению основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. (п.4.11) 

При проведении занятий детей с использованием компьютерной 

техники, организация и режим занятий должны соответствовать требованиям 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. (п.4.20) 

Оборудование основных помещений должно соответствовать росту и 

возрасту детей. Функциональные размеры приобретаемой и используемой 

детской мебели для сидения и столов должны соответствовать обязательным 

требованиям, установленным техническими регламентами или (и) 

национальными стандартами. 

Детская мебель и оборудование для помещений, поступающие в 

дошкольные образовательные организации, должны быть изготовлены из 

материалов, безвредных для здоровья детей и иметь документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Помещения дошкольных образовательных организаций (групп) 

компенсирующего вида оборудуются в зависимости от осуществления 

квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом 

развитии воспитанников. (п.6.1.) 

В групповых для детей раннего возраста рекомендуется устанавливать 

групповой манеж и горки (п.6.4.) 

В групповых для детей 1,5 года и старше столы и стулья 

устанавливаются по числу детей в группах. Стулья и столы должны быть 

одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей 

проводится с учетом роста детей (п.6.5. и 6.6.) 

Меловые доски должны быть изготовлены из материалов, имеющих 

высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо 

очищаться влажной губкой, быть износостойкими, иметь темно-зеленый или 

коричневый цвет и антибликовое или матовое покрытие (п.6.8.) 

В дошкольных образовательных организациях используются игрушки, 

безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность, 

которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и 



 
 

дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для 

детей дошкольного возраста следует использовать только в качестве 

дидактических пособий. (п.6.10) 

Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не 

допускается. (п.6.11) 

Среди требований к ДОО  и группам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья для детей с задержкой психического развития 

специальных требований в СанПиН не выделено. 

В логопедических кабинетах около зеркала устанавливаются настенные 

светильники местного освещения на кронштейнах, позволяющих менять угол 

наклона и высоту источника света. (п.10.14) 

Детская мебель и оборудование помещений должны быть безвредными 

для здоровья детей и учитывать специфику организации педагогического 

процесса и лечебно-восстановительных мероприятий, а также 

соответствовать росту и возрасту детей. (п.10.15) 

В помещениях медицинского блока для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (имеющих недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии) должны быть созданы условия для организации 

оздоровительно-профилактических мероприятий и осуществления лечебной 

и коррекционно-восстановительной работы. (п.10.16) 

Требования к режиму дня и организации физического воспитания см. 

ниже в п.3.5 настоящей программы.  

 

3.2.2. Требования, определяемые в соответствии с правилами 

пожарной безопасности  

Организация должна соблюдать Правила противопожарного режима в 

РФ, а все сотрудники организации – утвержденную заведующим  

инструкцию о мерах пожарной безопасности в ДОУ, где прописано 

следующее: 

- ответственные за пожарную безопасность (ПБ);  

- допустимое (предельное) количество людей, которые могут 

одновременно находится в детском сад; 

- обязанности работников по соблюдению правил ПБ; 

- порядок содержания прилегающей территории, здания, помещений и 

эвакуационных путей в детском саду; 

- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при 

срабатывании АПС, эвакуации из детского сада; 

- др. 



 
 

Кроме этого организация должна планировать мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности (памятки, планы мероприятий, 

циклограммы), проводить противопожарный осмотр помещений с записью в 

журнале, соблюдать противопожарный режим во время массовых 

мероприятий (составление акта, графика дежурства, графика проведения 

массовых мероприятий, усиление мер пожарной безопасности во время 

проведения массовых мероприятий), создание добровольной пожарной 

дружины.  

Организация должна быть оснащена АПС, первичными средствами 

пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны), пожарными 

шкафами. 

Персонал организации должен своевременно проходить 

противопожарную подготовку (знать план действий в случае возникновения 

пожара, оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, вовремя 

проходить инструктажи, практически отрабатывать план эвакуации).  

 

3.2.3. Требования к средствам обучения и воспитания в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей 

Программа оставляет за организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации адаптированной основной 

образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении 

и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

(п.3.5. ПООП ДО) 

 Подробнее см. п.3.2.4. настоящей программы. 

 

3.2.4. Оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 



 
 

организации, группы, а также территории, прилегающей к организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

программы (участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

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

коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплата услуг связи, в том числе 

расходов, связанных с подключение к информационно-

телекоммуникационной сети интернет.  

РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Она должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

 - в случае организации инклюзивного  образования – необходимые для 

него условия; 

- учет национально-культурных, климато-географических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность.  

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию программы. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных игах и соревнования; 



 
 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 Для детей раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

-  возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

- наличие полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленными способами употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает  

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. (п.3.3. ФГОС ДО) 

РППС организации должна соответствовать требованиям Стандарта  и 

СанПиН. В свою очередь программа не выдвигает жестких требований к 

организации РППС и оставляет за организацией право самостоятельного ее 



 
 

проектирования на основе целей, задач и принципов программы. Но при 

проектировании следует учесть вдобавок к вышеописанным условиям еще и 

возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников организации, участников 

сетевого взаимодействия и пр.).  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов программы, возрастной и 

гендерной специфики для реализации программы. Но в любом случае она 

должна обеспечивать и гарантировать: 

 – охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 



 
 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда организации должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа  детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы 

в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 



 
 

должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры организации, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

В организации должна быть обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Для детей с ограниченными возможностями в организации должна 

иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься 

разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, 

соответственно, в помещениях организации должно быть достаточно места 

для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда организации должна обеспечивать 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого 

в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. 

В организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В организации могут быть созданы условия для проведения 

диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, 

коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в организации должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и 

на прилегающих территориях должны находиться 



 
 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда организации должна обеспечивать 

условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, 

живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения организации и 

прилегающие территории должны быть оформлены с художественным 

вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой организации, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. (п.3.2. ПООП 

ДО) 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно - пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 



 
 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды.  

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

психологи советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать 

предпочтение нежно -голубой и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета 

спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо 

продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка, 

каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, 

следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают 

моторно неловкие, плохо координированные дети следует уделить особое 

внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое 

помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно 

быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо 

закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в 

кабинете логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и 

только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю 

наполнение развивающих центров частично обновляется. Главное, их 

оснащенность и наполненность необходимым оборудование и материалами. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-

пространственной среды на прогулочном участке. Предметно-

пространственная среда прогулочного участка должна обеспечивать 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском 

саду является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между детьми и взрослыми. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: 

«Не рядом, не над, а вместе!»  



 
 

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как 

личности  

3. 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 –  содействие 

развитию личности.  

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как 

средство полноценного развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие 

личности ребёнка, основные на формирующейся у взрослых 

способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не 

игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – 

исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития 

как полноценного члена общества.  

Исключительное значение в развивающем 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. 

Варианты построения развивающей предметно-пространственной 

среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами 

– расстановкой мебели и оборудования.  

2. Использование помещений приемной.  

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. Создание в группе определённых «семейных традиций»:  

 достраивание определённых деталей интерьера детьми; 

 места, где размещаются репродукции картин, фотографии 

детей, их родителей, братьев, сестёр.  



 
 

6. Интеграция дошкольного учреждения с другими учреждениями 

социально-культурного назначения: театрами, музыкальными и 

артистическими коллективами, которые выступают непосредственно в 

детском саду.  

Пространство группы  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. 

В качестве таких центров развития: 

• центр ролевых игр; 

• книжный центр; 

• центр настольно-печатных игр; 

• центр детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.; 

• центр экспериментирования (наблюдений за природой); 

• спортивный центр; 

• игровой центр (с игрушками, строительным материалом); 

• центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

- конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства. 

Оснащение центров меняется в соответствии с календарно-

тематическим планированием образовательного процесса. 

 

3.2.5. Требования к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы) 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Закона к компетенции 

образовательной организации отнесено материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 

том числе в соответствии со Стандартом. Таким образом, организация 

самостоятельно утверждает перечень необходимых средств обучения (в том 

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

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 



 
 

необходимый для реализации программы), которые будут использоваться 

при реализации программы. При этом средства обучения должны полностью 

соответствовать требованиям пункта 3.3.4 Стандарта. Для обеспечения 

возможности организации осуществлять самостоятельную закупку 

необходимых средств обучения норматив затрат, в соответствии с которым 

определяется бюджетное финансирование организации, должны учитываться 

расходы на приобретение необходимых средств обучения (в соответствии с 

методическими рекомендациями, направленными письмом Минобрнауки 

России от 1 октября 2013 г. N 08-1408). 

Финансовых условий реализации программы должно  быть достаточно 

для осуществления организацией расходов на средства обучения и 

воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 

изданий  в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- 

и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр 

и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды, в том числе специальных для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  (п.3.6.3 ФГОС ДО) 

В организации должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях 

организации имелось оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные 

и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех 

групповых, а также иных помещений организации к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение организации может 

использоваться для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию программы; 

– для предоставления информации о программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 



 
 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

В соответствии с частью 3 статьи 79 Закона под специальными условиями 

для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 

образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и 

прилегающих к ним территории для свободного доступа всех категорий лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, 

психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, 

обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среди 

жизнедеятельности, без которых освоение образовательной программы 

лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено), обеспечение 

дополнительного профессионального образования педагогических 

работников,   предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение Программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья затруднено), обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья детей, направленности программы, 

категории детей, форм обучения и иных особенностей образовательной 

деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон N 181-ФЗ) специальные условия должны быть внесены в 

индивидуальную программу реабилитации инвалида (далее - ИПР). ИПР 

является обязательной для исполнения всеми без исключения органами и 

организациями. Порядок разработки индивидуальной программы 

реабилитации инвалида утвержден приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 4 августа 2008 г. N 379н. 

Объем и содержание услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, определяются 

Индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида 



 
 

(перечень реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление 

способностей инвалида к бытовой, общественной, профессиональной 

деятельности в соответствии со структурой его потребностей, кругом 

интересов и уровнем притязаний (Постановление Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 14 декабря 1996 г. N 14). 

Примерный перечень программ, технологий, методических пособий  

 
Образовательная 

область 

Программы, методические пособия 

 

Методический комплект к образовательной программе дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (см. приложение №2) 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы  

Организация должна быть укомплектована квалифицированными 

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

административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, 

учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог 

дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по 

физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего). 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, 

как помощник воспитателя, младший воспитатель. 

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» 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. 



 
 

Реализация программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в организации. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в организации. 

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются организацией самостоятельно в зависимости от содержания 

программы. 

Реализация программы требует от организации осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач руководитель организации вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в организации должны быть дополнительно предусмотрены 

должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для 

работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из 

расчета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий 

детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. 

находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено 

дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности 

их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов 

Российской Федерации. 

В п.2.3. Содержательного раздела настоящей программы представлено 

описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР. 

В целях эффективной реализации программы организация должна 

создать условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 



 
 

особенности реализуемой адаптированной основной образовательной 

программы. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в 

том числе реализации программам дополнительного образования, 

адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. Организация должна 

осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. (п.3.3. ПООП ДО) 

 

3.4. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и государственных, муниципальных и частных организациях 

осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и    бесплатного 

дошкольного образования, определяемых органами государственной власти 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию программы в 

соответствии со Стандартом.  

Финансовые условия реализации программы должны: 

1) Обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к 

условиям реализации и структуре программы; 

2) Обеспечивать реализацию обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 

3) Отражать структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации программы, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации программы дошкольного образования 

должно осуществляться в объеме определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на  получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы определяются 

в соответствии со Стандартом, с учетом типа организации, специальных 

условий получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (специальные условия образования – специальные образовательные 

программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 



 
 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования включая специальные), 

средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 

образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и 

прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, 

психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, 

обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 

жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ 

лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено), обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогических 

работников, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья детей, направленности программы, категории детей, формы 

обучения и иных особенностей образовательной деятельности, и должен 

быть достаточным и необходимым для осуществления организацией: 

 - расходов на оплату труда работников, реализующих программу; 

- расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в 

том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 

видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе специальных для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. развивающая предметно-

пространственная среда  - часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями, участков и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития, приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 



 
 

- иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации 

программы. (п.3.6. ФГОС ДО) 

     Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей 

качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.     

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования казенной 

организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы.  

 В ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» определены нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной программы (прописаны выше в 

соответствии с ФГОС ДО). 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

  Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на 

одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации 

– местный бюджет); 



 
 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная 

организация); 

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

- возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – образовательная организация) и образовательной организации. 

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые 

для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ 

по реализации программы дошкольного общего образования, 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 

образовательных организаций, 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. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой 

и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников; 

- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и 

специальной частей; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. В них включаются: динамика 



 
 

развития воспитанников; использование педагогами современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Общественного совета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими 

социальными партнерами, в реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 



 
 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. (п.3.5. ПООП ДО) 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности. Режим дня и 

распорядок  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников организации. 

Недопустимо требовать от организаций, реализующих программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому 

типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по 

реализации содержательных компонентов программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности организации должно быть направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы организации. (п.3.6. ПООП ДО) 

Программа оставляет за организацией право на самостоятельное 

определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий 

реализации программы организации, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного 

образования дошкольников и других особенностей образовательной 



 
 

деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. (п.3.7. 

ПООП ДО) 

Основу режима дня составляет точно установленный распорядок сна, 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

учитывающий физиологические потребности и физические возможности 

детей определенного возраста. Каждая возрастная группа имеет свой режим 

дня, учитывающий особенности дошкольников данного возраста. 

Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, 

который подразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами 

пищи, длительности суточного сна, времени отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. Но возможны изменения в отдельных режимных 

процессах, например, проведение НОД в период активного бодрствования не 

в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, 

программных задач, самочувствия детей. 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять 

внимание закаливанию, о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, 

тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(от 15.05.2013 г. № 26). 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации) ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети 

или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные 

организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 

здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до 



 
 

прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую 

организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

дошкольные образовательные организации только при наличии справки с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

СанПиН предъявляет следующие требования к режиму дня и 

организации воспитательно-образовательного процесса (п.11). 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-

4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется 

организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных 

образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием 

пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима 

пребывания детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для 

детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и 

вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. Оптимальным 

является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 

3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 

часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных 

игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя 

(или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 

мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 



 
 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 

лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для 

детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т.п. 

Среди основных требований СанПиН к организации физического 

воспитания можно выделить следующие: 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует 

предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических 

особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. (п.12.2) 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому 

развитию основной образовательной программы осуществляют по 

подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по 

физическому развитию основной образовательной программы проводят в 

групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом 

помещении или в физкультурном зале. (п.12.4) 



 
 

Занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично 

организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. (п.12.5) 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

дошкольной образовательной организации. При организации закаливания 

должны быть реализованы основные гигиенические принципы - 

постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка. (п.12.6) 

Так при 12 часовом режиме работы (с 7.00 до 19.00) и пятидневной 

рабочей недели режим скорректирован с учетом работы дошкольного 

учреждения (контингента детей ОВЗ, климата в регионе, длительности 

светового дня и т.п.). При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности детей с ТНР. 

Особые образовательные потребности детей с ТНР предполагают 

использование в отдельных случаях (ослабленные дети, дети 

неадаптированные к группе, погодные условия  - чаще дети с ТНР бывают 

метеочувствительными) гибкого и щадящего режимов дня.  

Гибкий режим дня предполагает: 

 - уменьшение времени проведения занятий; 



 
 

 - уменьшение нагрузки во время занятий в зависимости от 

подготовленности детей; 

- проведение образовательной деятельности на прогулке; 

 - смещение времени проведения те или иных мероприятий, учитывая 

время прихода и ухода детей; 

 - дробление прогулки, замена прогулки 

 - удлинение времени сна (если ребёнок поздно засыпает, принимает 

препараты т т.д.) 

Щадящий режим предполагает: 

1. Возможность посещения группы по программе сокращенной недели; 

2. Сокращение прогулочного времени и удлинение времени сна: 

3. Уменьшение физической нагрузки (сокращение количества 

упражнений на утренней гимнастике и физкультурных занятиях, организация 

игр малой подвижности на прогулке). 

Примерный режим дня. Теплый период год. 

Подготовительная группа 

7.00—8.35  Прием и осмотр детей на улице, игры, утренняя 

гимнастика, общественно-полезный труд 

8.35—8.55  Подготовка к завтраку, завтрак 

 8.55—9.05  Подготовка к прогулке  

9.05—10.30 Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность детей, наблюдения, общественно-полезный 

труд, воздушные и солнечные процедуры  

10.30—11.00 Подготовка ко второму завтраку, завтрак  

11.00—12.30 Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, 

возвращение с прогулки, водные процедуры  

12.30—13.00 Подготовка к обеду, обед  

13.00—15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00—15.20 Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, 

полдник Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, самостоятельная деятельность детей, общественно-полезный труд  

15.20—17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры  

17.35—17.50 Ужин 

17.55 - 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой. 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 

1-е подгрупповое занятие 9.00—9.25 

2-е подгрупповое занятие 9.35—10.00 

3-е подгрупповое занятие 10.10—10.35  

Индивидуальная работа с детьми 10.35—12.45  



 
 

Участие логопеда в режимных моментах 12.45—13.00 

 

 

 

 



 
 

Режим дня 

Режимные моменты Младшая группа Средняя группа 
Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00—8.15 7.00—8.20 7.00—8.25 7.00—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15—8.40 8.20—8.40 8.25—8.45 8.30—8.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 8.40—9.00 8.40—9.00 8.45—9.00 8.45—9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00—9.40 9.00—9.50 9.00—9.55 9.00—10.50 

Игровая самостоятельная 

деятельность детей 9.40—9.55 9.50—10.00 9.55—10.15 

 

Второй завтрак 9.55—10.00 10.00—10.05 10.15—10.20 10.50—11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00—11.45 10.10—12.15 10.20—12.30 11.00—12.40 

Возвращение с прогулки 11.45—12.00 12.15—12.30 12.30—12.40 12.40—12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.00—12.50 12.30—13.00 12.40—13.10 12.50—13.15 



 
 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50—15.00 13.00—15.00 13.10—15.00 13.15—15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

и водные процедуры 

15.00—15.15 15.00—15.20 15.00—15.20 15.00—15.25 

Полдник 15.15—15.30 15.20—15.40 15.20—15.30 15.25—15.40 

Игры, самостоятельная детская 

деятельность индивидуальная 

коррекционная работа воспитателя 

по заданию учителя-логопеда 

15.30—16.00 15.40—16.00 15.30—16.00 15.40—16.20 

Образовательная деятельность   16.00—16.25  

Подготовка к прогулке, прогулка. 

(В теплое или в холодное время 

года, при соответствии темпе-

ратурного режима.) 

16.00—17.40 16.00—17.40 16.25—17.40 16.20—17.50 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

17.40—17.55 17.40—17.55 17.40—17.55 17.50—18.00 

Чтение художественной 

литературы 17.55—18.05 17.55—18.10 17.55—18.20 18.00—18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.05—18.20 18.10—18.25 18.20—18.35 18.30—18.45 

Самостоятельная деятельность, 

уход домой 
18.20—19.00 18.25—19.00 18.35—19.00 17.45—19.00 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ГРУПП КОРРЕКЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ* 

№ 

п\п 

Виды занятий 

Количество занятий в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя группа 
Старшая 

группа Подготовительная 

группа 

1. «Познавательное развитие» 

1.1. 
Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

1.2 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

1.3 Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

2«Речевое развитие» 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

2.1 

Чтение художественной 

литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 
 

3. «Художественно-эстетическое развитие» 

3.1 Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

3.2 Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

3.3 Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

3.4 Музыкальное развитие 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

4 «Физическое развитие» 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

4.1. Индивидуальные занятия с 

логопедом 

3 3 3 3 

4.2. Индивидуальное занятие с 

воспитателем 

3 3 3 3 

Итого в неделю: 10/6** 10/6 13/6 14/6 

Примечание 

* Составлен на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. 

**10 коррекционно-развивающих занятий носят характер подгрупповых, 6 — индивидуальная коррекционная работа с 

детьми и т.д. 

 

 

 



 
 

Учебный план по возрастным образовательным нагрузкам 

Длительность условного учебного 

часа (в минутах) 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

до 15 до 20 до 25 до 30 

Количество условных учебных 

часов в неделю 

Обязатель 

ных 

Индивиду 

альных* 

Обязатель 

ных 

Индивиду 

альных 

Обязатель 

ных 

Индивиду 

альных 

Обязатель 

ных 

Индивиду 

альных 

10 6 10 6 
13 

6 
14 

6 

Общее астрономическое время 

занятий в часах, в неделю 

2 ч 30 мин 1 ч 3 ч 20 мин 1 ч 5 ч 25 мин 1 ч 7ч 1 ч 

ИТОГО: 3 ч 30 мин | 4 ч 40 мин 6 ч 25 мин 8 ч 00 мин 

Примечание. 

* Индивидуальные коррекционные занятия с детьми во всех возрастных группах длятся 10 минут 

 

Особенности организации жизнедеятельности детей в  комбинированной группе с учетом инклюзии в нее ребенка 

с ТНР (примерный образец) 

Примечание: время  и длительность режимных моментов корректируется в зависимости от возрастной группы детей  

Время  Режимный момент Организация жизнедеятельности 

детей с нормально развитой речью 

Организация жизнедеятельности 

детей с ТНР 

7.00 – 

8.00 

Утренний прием Создание условий для всех видов 

детской деятельности, стимулирование 

общения детей друг с другом в 

процессе разных видов деятельности 

Индивидуальные игры с ребенком по 

реализации содержания Программы 

Создание условий для развития 

общения ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

Создание  условий для игр ребенка с 



 
 

автодидактическим материалом 

 

8.00 

9.00 

Зарядка, гигиенические 

процедуры, завтрак, 

самостоятельные игры 

детей 

Присмотр и уход за детьми 

Воспитание КГН 

Создание проблемно – практических 

ситуаций для реализации  содержания 

программы 

То же + 

Организация мероприятий по 

предупреждению  неуспеха ребенка на 

занятии 

Создание  условий для игр ребенка с 

автодидактическим материалом 

 

9.00 

10.00 

Занятия, самостоятельная 

деятельность детей 

Создание условий для реализации  

содержания  образования по всем 

образовательным областям 

Создание индивидуальных условий  

деятельности ребенка на занятии 

Индивидуальные занятия 

специалистов 

 

10.00 

11.00 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Создание условий для всех видов 

детской деятельности, стимулирование 

общения детей друг с другом в 

процессе разных видов деятельности 

 

Выполнение заданий логопеда и 

психолога 

Создание  условий для игр ребенка с 

автодидактическим материалом 

 

11.00 

12.00 

Прогулка  Обеспечение двигательного режима  

Самостоятельная деятельность детей 

Обеспечение двигательного режима 

Индивидуальная работа  по 

реализации Программы 

 

12.00 

13.00 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические 

процедуры, обед 

Присмотр и уход за детьми 

Воспитание КГН 

Создание проблемно – практических 

ситуаций для реализации  содержания 

программы 

Индивидуальные занятия 

специалистов 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию логопеда или 

психолога (второй воспитатель) 



 
 

13.00 

15.00 

Сон  ---- ---- 

15.00 

16.00 

 

Гигиенические 

процедуры, 

побудительная 

гимнастика, полдник 

Присмотр и уход за детьми 

Воспитание КГН 

Создание проблемно – практических 

ситуаций для реализации  содержания 

программы 

Индивидуальные занятия 

специалистов 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию логопеда или 

психолога (второй воспитатель) 

 

16.00 

17.00 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

прогулка 

Создание условий для всех видов 

детской деятельности, стимулирование 

общения детей друг с другом в 

процессе разных видов деятельности 

Обеспечение двигательного режима 

Создание условий для развития 

общения ребенка со взрослыми и 

сверстниками в разных видах 

деятельности 

Обеспечение двигательного режима 

Создание  условий для игр ребенка с 

автодидактическим материалом 

 

17.00 

18.00 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические 

процедуры, ужин 

Присмотр и уход за детьми 

Воспитание КГН 

Создание проблемно – практических 

ситуаций для реализации  содержания 

программы 

Присмотр и уход за детьми 

Воспитание КГН 

Создание проблемно – практических 

ситуаций для реализации  содержания 

программы 

 

18.00 

19.00 

Самостоятельная 

деятельность детей на 

прогулке 

Присмотр и уход за детьми 

Воспитание КГН 

Создание проблемно – практических 

ситуаций для реализации  содержания 

программы 

Создание условий для развития 

общения ребенка со взрослыми и 

сверстниками в разных видах 

деятельности 

Обеспечение двигательного режима 

 



 
 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В ДОУ компенсирующего вида особое внимание придается задаче 

обеспечения эмоционального благополучия для эффективного  воспитания, 

развития  и обучения детей. Введение в режим дня добрых традиций, 

ритуалов, обычаев, нравов позволяет детям непринужденно общаться друг с 

другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые 

традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет разнообразия 

деятельности с учетом возрастных особенностей. В течение года чередой 

друг за другом проходят праздники, досуги, развлечения, выставки - это 

общесадовские события, но в каждой группе есть свои добрые обычаи, 

ритуалы, это - "Минутки  здоровья, добра, шалости, фантазии», встречи с 

интересными людьми, познавательные вечера, коллекционирование, вечера 

любимых сказок и игр и т.д. 

Проведение театральной недели в марте месяце во время каникул – это 

некое подведение итогов коррекционной работы с детьми, т.е. 

«Логопедический турнир», где можно отследить уровень речевого развития 

каждого ребенка. Роли для театральных постановок определяются 

воспитанникам в зависимости от их речевых возможностей. 

Традиции детского сада богаты и разнообразны. Организация 

поддерживает старые и создаем новые традиции, для того, чтобы жизнь была 

насыщенной и интересной.  

Основной особенностью детского сада является тесное взаимодействие 

всех участников воспитательно-образовательного процесса: детей, педагогов, 

родителей в традиционных событиях, праздниках, мероприятиях.  

В ДОУ традиционно устраиваются такие мероприятия как День знаний, 

День матери, День Защитника Отечества, 8 марта, Масленица, День Смеха, 

День Космонавтики, День Победы, День семьи, Выпускные балы, День 

Защиты детей и др. Родители являются активными участниками: они поют, 

играют, танцуют, участвуют в конкурсах вместе с детьми.  

А также проводятся совместные спортивные развлечения и досуги 

«Мама, папа, я - спортивная семья», «Малые Олимпийские игры» и др.  

В детском саду регулярно проводятся такие традиционные мероприятия, 

как: субботники, творческие выставки, экскурсии, собрания с участием всех 

представителей педагогического процесса: детей, самих родителей и 

педагогов. Взаимодействие с родителями осуществляется и на основе 

проектной деятельности. В рамках любого проекта родители становятся 

непосредственными участниками образовательного процесса.  

 


