
 

 

Приложение 2 

Конкретизируемые результаты освоения Программы с учётом особенностей развития детей     5-6 

лет с ТНР  

 
1. Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных 

взрослым. Стремиться к проявлению самостоятельности в разнообразных видах деятельности, и 

проявлению творческой инициативы.  

2. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляе 

т готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы.  

3. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной 

деятельности, определять общий замысел, распределять роли. Стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Речевые контакты становятся 

более длительными и активными.  

4. Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в 

игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. Проявляет интерес к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в соответствии с игровой задачей и правилами.  

5. Имеет достаточный словарный запас, пользуется обобщающими словами и понятиями. В речи 

могут еще сохраняться ошибки в звукопроизношении, отдельные грамматические ошибки; владеет 

средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в 

слове, место звука в слове; появляются элементарные виды суждений об окружающем, пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями.  

6. Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные 

физические упражнения.  

7. Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно 

замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Внимателен к поручениям взрослых, 

проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  

8. Проявляет интеллектуальную активность, у ребенка проявляется познавательный интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными способами.  

9. Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, адрес, членов семьи. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города. Имеет представления о многообразии растений и 

животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

10. Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 



 

 

действиям, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной 

оценке результата взрослым.  

 
6-7 лет с ТНР  

 
1. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе.  

2. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты.  

3. С удовольствием участвует в коллективных делах: способен принять общую цель, старается 

действовать согласованно, выражает интерес к общему результату. владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве); способен изменять стиль общения со взрослым 

или сверстником, в зависимости от ситуации.  

4. Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

5. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. В тяжелых случаях в речи 

могут еще сохраняться ошибки в звукопроизношении, отдельные грамматические ошибки.  

6. У ребенка сформированы основные физические качества; потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.  

7. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том "что такое 

хорошо и что такое плохо"; ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); в поведении наблюдаются элементы волевых 

проявлений (умение сдерживаться, проявлять терпение).  

8. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире; задает вопросы взрослому, любит 

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

детской деятельности); в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.  

9. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

10. Ребенок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности: умение работать по 

правилу, умение работать по образцу, умение слушать взрослого и выполнять его инструкцию.  

 
 


