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II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития (с 4 до 7 лет) является инновационным программным документом, 

составлена на основе ООП ДО, а также: 

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., 

№32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.) 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. 

 

1.1.1. Цель и задачи адаптированной основной 

образовательной программы для воспитанников с ЗПР 

 

Цель Программы -  проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей ЗПР в возрасте 4-7 лет, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников. 

Задачи Программы 

 создавать благоприятные условия для всестороннего развития и образования 

воспитанников с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально- 

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; 

 обеспечивать психолого-педагогические условия для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

с другими воспитанниками, взрослыми и окружающим миром; 

 обеспечивать целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка с ЗПР и квалифицированную коррекцию недостатков в 

развитии; 

 обеспечивать необходимые санитарно-гигиенические условия, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание 

атмосферы психологического комфорта; 

 развивать активные формы вовлечения родителей (законных представителей)  в 

коррекционно-образовательную деятельность ДОО, обеспечивать психолого-
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педагогическую поддержку семьям и повышать компетентность родителей 

(законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

В основу программы положены ведущие методологические принципы и подходы 

современной педагогики и психологии. Реализация этих принципов позволяет определить 

основные способы решения проблем при работе с воспитанниками с ЗПР, осуществлять 

планирование и прогнозирование деятельности.  

 онтогенетический принцип (учет закономерностей развития ребенка в норме); 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка с целью определения индивидуального профиля 

развития); 

 принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников (комплексное 

применение методов педагогического и психологического воздействия); 

 принцип единства диагностики и коррекции (в процессе диагностической 

работы с каждым ребенком выявление уровня развития по наиболее важным 

показателя и отбор содержания индивидуальных и подгрупповых программ 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания); 

 принцип конкретности и доступности учебного материала (соответствие 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей); 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 
(образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых его возможностей); 

 приоритетность принципа педагогического руководства в процессе коррекционно-

развивающей работы; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой возрастной 

группе во всех пяти образовательных областях; 

 принцип поддержки детской инициативы в различных видах деятельности и 

формирования познавательных интересов каждого ребенка; 

 принцип активного вовлечения ребенка в ближайшее социальное окружение 
(перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику, поддержка ребенка в его саморазвитии 

и самоутверждении). 
 

Подходы к формированию АООП ДО для воспитанников с ЗПР: 

 АООП для воспитанников с ЗПР построена на позициях оптимизма и гуманно 

личностного отношения к ребенку и направлена на освоение любых, доступных 

ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию; 

 основой построения образовательного процесса является комплексно-

тематический подход; 
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  системный и комплексный подход к диагностике и коррекции нарушений 

(осуществление коррекционной работы в комплексе, педагогическую и 

психологическую коррекцию); 

 подход к образованию дошкольника как специальному педагогическому 

сопровождению; как создание условий, стимулирующих развитие личности; 

 системно-деятельностный подход (организация обучения с опорой на ведущий 

вид деятельности, специально организованной и направляемой педагогом); 

  дифференцированный подход к образованию воспитанников с ЗПР, 

выражающийся в реализации индивидуальной коррекционно-развивающей 

образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушений; 

  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

этапами дошкольного образования и между дошкольной образовательной 

организацией и начальной школой. 
 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников.  

Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха воспитанников выделено и в первой, и во 

второй половинах дня.  

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 

адаптированной основной образовательной программы для воспитанников с 

ЗПР 

 

 Характеристика особенностей развития воспитанников 

Характеристика возрастных особенностей развития воспитанников дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательной деятельности, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

Средний возраст (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительного 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка. 

В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Много внимания 

уделяется развитию творческих способностей детей в игре, в изобразительной, 

театрально-исполнительской деятельности.  

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям помогает поддержать 

познавательную активность и развить самостоятельность детей. Организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного 

развития детей в средней группе детского сада. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, педагоги усложняют 

игры с предметами. Дети данных групп хорошо удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды, способны принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 

названий предметов, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. 

Это многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-

то неправильно или кто-то не выполняет требование. «Заявления» детей свидетельствуют 

о том, что они осмысливают требования как необходимые и ему важно получить 

авторитетное подтверждение правильности  своего мнения, а также услышать от 

воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

Старший возраст (от 5 до 6 лет) 

Переход в старшую и группу связан с изменением психологической позиции детей: 

они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском 

саду. Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое положение. Они 

поддерживают в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывают у них 

стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Дети данных групп строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей по содержанию. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети уже 

освоили социальные отношения и понимают подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. 

Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети создают до двух тысяч рисунков. Их рисунки – 

самые разные по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Успехи в конструировании. Дети 

используют и называют различные детали конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

У данных детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 

совершенствоваться речь. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше развит 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали, т.е. улучшается связная речь. 

Старший возраст, подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх 

дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 
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значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

У детей данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Образное мышление 

затруднено. Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со старшими 

группами. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в 

данных группах. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 
 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с ЗПР 
 

Для успешной реализации АООП для воспитанников с ЗПР и получения 

качественного дошкольного образования необходимо учитывать особенности их 

психического развития. Дошкольники с ЗПР - это дети со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью ЦНС.  

У воспитанников с ЗПР нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. К данной 

категории относятся дети со специфическими расстройствами развития учебных навыков 

и общими расстройствами психологического развития. В настоящее время выделяют 

четыре основных варианта детей с ЗПР:  

1. Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной 

незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью « мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 

реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.  

2. Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

3. Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервнопсихической 

сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 
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произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера.  

4. Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 

наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 

различной степени поврежденности ряда психических функций. Эта категория детей в 

первую очередь нуждается в комплексной медико-психолого-педагогической помощи в 

условиях группы компенсирующей направленности.  

По своей сути эта форма ЗПР нередко выражает пограничное с умственной 

отсталостью состояние, что требует квалифицированного комплексного подхода к 

обследованию и к психологопедагогической коррекции. Недостаточная познавательная 

активность в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью тормозят 

эффективность развития и обучения ребенка.  

Воспитанники с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. Отставание в 

развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные 

качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики 

проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации 

движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительнопространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

Более низкая способность к приему и переработке перцептивной информации. В 

воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые 

сверстники. Особенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется при восприятии 

объектов через осязание: увеличивается  время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов. Незрелость мыслительных операций. 

Воспитанники с ЗПР испытывают большие трудности при выделении общих, 

существенных признаков в группе предметов, при выделении существенных признаков, 

их абстрагировании от несущественных, при переключении с одного признака 

классификации на другой, при обобщении. Детям трудно устанавливать причинно-

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном 

темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простейшие 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-

логического мышления (его конкретно-понятийных форм).  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне словеснологической 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении информации. Недостатки всех свойств 

внимания: неустойчивость, трудности концентрации и распределения внимания, сужение 

объема. Задерживается формирование такого интегративного качества, как 

саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы. К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого 

уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется общим законам 

психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе.  
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Однако, сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не 

соответствует потенциальным возрастным возможностям. Незрелость эмоционально – 

волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на поведение и 

межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Они не всегда соблюдают 

дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в 

группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается 

переход от одной формы общения к другой, более сложной. Задержка в развитии и 

своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты все структурные компоненты 

игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой 

замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение неустойчивое. Содержательная сторона 

игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра 

не развита как совместная деятельность.  

Дети с ЗПР предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т.е. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в 

задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в 

ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении, 

затруднениях в построении связных высказываний. Недостатки семантической стороны 

проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-грамматических 

конструкций, скрытого смысла текста. Выше перечисленные недостатки и особенности 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают 

слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность 

детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных 

учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей 

задачей является формирование данного функционального базиса для достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной готовности 

к школьному обучению. 

   

1.1.4. Планируемые результаты освоения АООП для воспитанников с ЗПР  

 

       АООП для детей с ЗПР строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута следует учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Планируемые результаты освоения АООП для детей с ЗПР предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 
 

Социально-коммуникативное развитие: 
1. Ребенок  владеет  основными   продуктивной   деятельности,   проявляет   инициативу  и 

самостоятельность в разных видах деятельности; избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; участвует в коллективном создании замысла в игре и на 
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занятиях; передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику.  

2. Ребенок регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами; соблюдает отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки 

(сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.); отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми. 

3. Ребенок использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  переносит ролевые 

действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие знакомой 

игре.  

 

Познавательное развитие: 

1. Ребенок обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции, 

самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа.  

2. Ребенок воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни. 

3. Ребенок демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;   

4. Ребенок владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, 

5. Ребенок определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.  

определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);  

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы -не.  

 

Речевое развитие  

1. Ребенок самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; объясняет значения знакомых многозначных слов;  

пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей.   
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2. Ребенок пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и просодические (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи.  

3. Ребенок выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры.  

4. Ребенок отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»;  

5. Ребенок владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

 

Художественно-эстетическое развитие  
1. Ребенок стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

2. Ребенок владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает 

оттеночные цвета красок.  

3. Ребенок понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка).  

4. Ребенок умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности; эмоционально откликается на 

воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и выражает 

свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов.  

5. Ребенок проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам.  

6. Ребенок имеет элементарные представления о видах искусства;  

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; сопереживает персонажам 

художественных произведений.  

 

Физическое развитие  
1. Ребенок выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения.  

2. Ребенок выполняет разные виды бега; сохраняет заданный темп (быстрый, средний, 

медленный) во время ходьбы; осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений.  

1. Ребенок знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
  

Оценка качества реализации АООП ДО:    
 В МАДОУ проводится оценка индивидуального развития детей с ЗПР в рамках 

психолого-педагогической диагностики учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

инструктором по физической культуре (бассейн), музыкальным руководителем, 

воспитателями. Диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, май).  

 К пяти годам 
-проявление интереса к флоре и фауне родного города, видение красоты 

окружающего мира; 
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-наличие элементарных представлений об особенностях народной культуры; 

одежда, обычаи, национальная кухня, праздники, игры, игрушка, искусство; проявление 

интереса и бережного отношения к ним; 

-проявление в творческой деятельности знаний по истории и культуре  родного 

города; 

 К шести годам 

-проявление интереса к истории, традициям родного города; наличие 

представлений о культурном наследии родного города; 

-уважительное  отношение к знаменитым людям родного города; 

-наличие представлений об особенностях декоративно-прикладного искусства 

пермских мастеров; 

-принятие участия в традиционных праздниках, торжественных событиях. 

 К семи годам 

-проявление чувства гордости за родной город, причастности к родному городу 

-забота о чистоте и порядке своего города 

-применение полученных знаний о родном городе  в разных видах деятельности 

(продуктивной, коммуникативной, музыкально-художественной) 

-умение передавать усвоенную информацию о родном городе (история 

возникновения, культура. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

1. Содержание коррекционно-развивающей деятельности по 

образовательным областям с воспитанниками с ЗПР с 4 до 7 лет.  
 

Система коррекционной работы по данной АООП для воспитанников с ЗПР 

предполагает непосредственно коррекционно-развивающую работу и деятельность по 

пяти образовательным областям, определенным во ФГОС ДО: 

 познавательное развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Обязательная часть АООП для воспитанников с ЗПР разработана с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста и ООП ДО. 

 

Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста (4-7 

лет), представленными в пяти образовательных областях 
 

Образовательная область «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 
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и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

    Основные цели и задачи:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, 

нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие умения презентации 

проектов, формирование представления об их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности 

детей. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; 

формирование традиционных тендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание патриотических чувств, 
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любви к Родине, гордости за ее достижения, понимания того, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Задачи, актуальные для работы с воспитанниками с ЗПР 

 формировать системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

 формировать мотивационно-потребностные, когнитивно-интеллектуальные, 

деятельностные компоненты познания; 

  развивать математические способности ребенка; 

  развитие познавательной активности, любознательность; 

 формировать предпосылки учебной деятельности. 

 

Образовательная область «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 Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе».  

 

Основные цели и задачи: 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.   

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры).  

Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей 

в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, 

инициативы, творчества, организаторских способностей; формирование умения 

самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать 

нормы поведения; воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Воспитание уважения к традиционным семейным ценностям; воспитание 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, любви и уважения к 

своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с благодарностью 

воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной 
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позиции, стремления к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, 

формирование представления о себе как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

Развитие навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам тру-

довой деятельности. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 

Образовательная область «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». 

   Основные цели и задачи: 

Развитие речи.  

Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, развитие 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

развитие речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи, 

развитие фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Приобщение к художественной литературе.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и 

любви к чтению, желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. 

Развитие литературной речи. 
 

Образовательная область «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 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

   Основные цели и задачи: 

Приобщение к искусству.  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

изобразительного искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры).  

Формировать интерес к театральному искусству. Воспитывать навыки театральной 

культуры. 

Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические качества. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение передавать 

образ средствами театральной выразительности 
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Образовательная область «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 наносящим 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.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание 

интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

АООП ДО с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с 

ЗПР,  специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы работы с воспитанниками 

 

Содержание Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности 

ребёнка, 

развитие 

общения  

Беседы, обучение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

культурно-

гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

игровая деятельность во 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 
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игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

 Беседы- занятия, 

чтение худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково–

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги. 

Минутка вежливости 

Игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

изобразительная 

деятельность, 

Конструирование 

 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация

досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, игры с 

участием 

воспитателей 

В соответствии с 

режимом дня 

Игры-

экспериментирования 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе 

их опыта). 

Вне игровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

 

Ребёнок 

 в семье и 

сообществе 

 

 

Игровые 

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 
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экскурсия 

 Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение 

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, дежурство 

Формирова-

ние 

позитивных 

установок 

 к труду и 

творчеству 

Напоминание, 

беседы, потешки. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Обучение, 

поручения, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов 

 

 

 

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение. 

Напоминание 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Обучение, 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения к 

своему труду и труду 

других людей, к 

проявлению 

заботливого отношения 

к природе. Наблюдение, 

как взрослый ухаживает 

за растениями и 

животными. 

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями 

и животными 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Творческие задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

совместный труд детей 

Продуктивная 

деятельность, 

тематические досуги 

 Упражнение, 

беседа, 

объяснение, 

поручение 

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными, уголка 

природы Выращивание 

зелени для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка птиц. 

Рассказ, потешки, 

Напоминание 

Просмотр видеофильмов, 

Дидактические игры 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 
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Работа на огороде и 

цветнике 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые 

ситуации, 

Досуг 

Обучение, 

коллективный 

труд, поручения, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии  

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Трудовые поручения, 

участие в совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков, 

участие в ремонте 

атрибутов для игр детей 

и книг. 

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка стола, 

Самостоятельное 

раскладывание 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для занятий, 

уборка их Показ,  

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными, уголка 

природы 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры  

Творческие задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые 

прогулки 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Изобразительная 

деятельность 

Для самостоятельной 

игровой деятельности - 

разметка дороги вокруг 

детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Изобразительная 

деятельность, 

Конструирование 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы работы с воспитанниками 
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Содержание  Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Развитие 

познавательно-

исследователь-

ской 

деятельности 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования  

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.)  

Простейшие опыты  

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке  

Развивающие игры  

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием  

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность  

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую)  

 Интегрированные 

занятия  

Экспериментирование  

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования  

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Тематическая прогулка  

КВН (подг. гр.)  

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке  

Игры 

экспериментирования  

Развивающие игры  

Проблемные 

ситуации  

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность  

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую)  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

Интегрированная 

деятельность  

Упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание  

Наблюдение   

Чтение  

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Рассматривание   

Наблюдение  

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  
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Досуг  

 Интегрированные 

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание  

Наблюдение  

Досуг, КВН, Чтение  

Игровые упражнения  

Объяснение  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

 Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике  

Целевые прогулки  

Экологические акции  

Экспериментирование, 

опыты  

Моделирование  

Исследовательская 

деятельность  

Комплексные, 

интегрированные 

занятия  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций  

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание 

растений  

Экспериментирова-

ние  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций  

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

 

Сюжетно-ролевая игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность  

Деятельность в уголке 

природы  

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Формы работы с воспитанниками 

 

Содержание  Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Речевое 

развитие 

Развитие 

свободного 

общения со 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками).  

- Речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 
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взрослыми и 

детьми  

- Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек.  

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные)  

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование  

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него.  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

 

побуждение, уточнение 

напоминание)  

- формирование 

элементарного 

реплицирования.  

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него.  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого.  

- Тематические досуги.  

использованием 

предметов и 

игрушек)  

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей  

(коллективный 

монолог).  

- Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.)  

- Игры в парах и 

совместные игры  

(коллективный 

монолог)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды.  

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.)  

- Коммуникативные 

тренинги.  

- Совместная продуктивная 

деятельность.  

- Работа в книжном уголке  

- Экскурсии.  

- Проектная деятельность  

- Поддержание 

социального контакта  

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа).  

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого.  

- Коммуникативные 

тренинги.  

- Тематические досуги.  

- Гимнастики  

(мимическая, 

логоритмическая).  

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей  

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок.  

- 

Театрализованные 

игры.  

- Игры с 

правилами.  

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей  
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Речевое 

развитие. 

 

Развитие 

всех 

компоненто

в устной 

речи  

- Артикуляционная 

гимнастика  

- Дид. игры, настольно-

печатные игры  

- Продуктивная 

деятельность  

- Разучивание 

стихотворений, пересказ  

- Работа в книжном уголке  

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

- обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

по картине  

 

.Называние, повторение, 

слушание  

- Речевые дидактические 

игры.  

- Наблюдения  

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа  

- Разучивание стихов  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  

Словотворчество  

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

- Дидактические игры  

- Игры-драматизации  

- Экспериментирование с 

природным материалом  

- Разучивание, пересказ  

- Речевые задания и 

упражнения  

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

- Артикуляционная 

гимнастика  

- Проектная деятельность  

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения  

- Речевые дид. игры.  

- Чтение, разучивание  

- Беседа  

- Досуги  

- Разучивание стихов  

- Игра-

драматизация  

- Совместная  

продуктивная и 

игровая  

деятельность 

детей.  

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

Речевое 

развитие. 

 

Практичес-

кое 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет)  

-Сюжетно-ролевые игры  

-Чтение художественной 

литературы  

-Досуги  

Образцы коммуника- 

тивных кодов взрослого.  

- Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги  

- Чтение художественной 

литературы  

- Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций  

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого.  

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета  

- Беседы  

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  

- Сюжетно- 

ролевые игры  
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 Приобще-

ние к 

художестве

нной 

литературе 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы.  

Подвижные игры   

Физкультурные досуги  

Заучивание  

Рассказ  

Обучение  

Экскурсии  

Объяснения  

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа  

Рассказ  

чтение  

Д/и  

Настольно-печатные 

игры  

Игры-драматизации,  

Игры  

Дид игры  

Театр  

Рассматривание 

иллюстраций  

Игры  

Продуктивная 

деятельность  

Настольно-

печатные игры 

Беседы  

Театр  

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы  

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные праздники  

Досуги  

Презентации проектов  

Ситуативное общение  

Творческие игры  

Театр  

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок  

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке  

Досуги  

кукольные спектакли  

Организованные формы 

работы с детьми  

Тематические досуги  

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация  

Праздники  

Литературные 

викторины  

Пересказ  

Драматизация  

Рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная 

деятельность  

игры  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Формы работы с воспитанниками  

 

Содержание  Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Приобщение к 

искусству  

Изобрази-

тельная 

деятельность  

Конструктивно

-модельная 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занимательная 

деятельность по 

конструированию, 

рисованию, лепке, 

аппликации,художествен

ному конструированию (с 

4-5 лет), 

Экспериментирование 

Наблюдения по ситуации  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов, в том числе 

природы, быта, 

произведения искусства, 

картинок 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная 

работа с детьми  

Экспериментирование  

Наблюдение  

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

Обсуждение 

произведений 

искусства 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

Проблемная 

ситуация  

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые) 

 Сюжетно-

ролевая игра 

Украшение 

личных 

предметов 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 
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ролевые) 

Индивидуальная работа с 

детьми  

Сюжетно-игровая 

ситуация Выставка 

детских работ  

объектов 

 

Занимательная 

деятельность по 

рисованию, аппликации, 

конструированию, 

художественному 

конструированию, лепке 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов, в том числе 

природы, быта, 

произведения искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная 

работа с детьми  

Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений 

живописи  

Развивающие игры  

Рассматривание 

чертежей и схем 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр 

Создание коллекций 

Тематические досуги 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

другое)  

Конкурсы 

Самостоятельное 

художественное 

творчество  

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые) 

Проблемная 

ситуация  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

Украшение 

личных 

предметов 

 

 

Музыкальная  

деятельность 

  

Занимательная 

музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки 

Музыкально-

дидактические игры 

Экспериментирование со 

стуками 

Разучивание 

музыкальных игр,  

танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Интегративная 

деятельность  

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Праздники и 

развлечения 

 

Музыкальная 

деятельность по 

инициативе 

ребёнка  



27 

 

Музыкальное упражнение 

Подпевка, распевка 

Танец  

 Занимательная 

музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки 

Музыкально-

дидактические игры 

Экспериментирование со 

стуками 

Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных игр,  

танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Интегративная 

деятельность  

Музыкальное упражнение 

Подпевка, распевка 

Танец  

Беседы интегративного 

характера 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная 

игра 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-

импровизация на 

прогулке 

Праздники и 

развлечения 

 

 Музыкальная 

деятельность по 

инициативе 

ребёнка 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы  работы с детьми 

Содержание  Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры; 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Изобразительная 

деятельность 

Для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности - 
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иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

разметка дороги 

вокруг детского 

сада, 

Творческие 

задания, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Дидактическая игра 

Физическая 

культура 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа по 

развитию и закреплению 

ОВД, ОРУ  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

 

 

Утренняя гимнастика 

Подражательные 

движения 

Физкультминутки  

Динамические паузы  

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя  

(сюжетно-

дидактические),  

развлечения 

Гимнастика после 

дневного сна 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурный досуг  

Физкультурные 

праздники  

День здоровья (ср. 

гр.), неделя здоровья 

Дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 Образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа по 

развитию и закреплению 

ОВД, ОРУ 

Игровые упражнения 

полоса препятствий 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Элементы спортивных 

игр 

 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки  

Динамические паузы 

Игровое упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа 

по  закреплению ОВД, 

ОРУ 

Физкультурный досуг  

Физкультурные 

праздники  

День здоровья, неделя 

здоровья 

Дидактические игры, 

Игровое 

упражнение 

Подвижные игры 

разной 

интенсивности 

Подражательные 

движения 

Рассматривание 

тематических 

альбомов, 

энциклопедической 

литературы 
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чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей с ЗПР по АООП 

происходит в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Проектирование культурных практик предъявляет особые требования к 

содержанию и организации образовательного процесса, взаимодействию взрослых и 

детей, конструированию предметно-развивающей среды. Они могут быть реализованы 

через событийно-творческую направленность жизнедеятельности дошкольников в 

детском саду и выбор воспитателем тактики педагогического сопровождения 

ребенка с учетом особенностей и проблем его индивидуального развития. 

Проектирование образовательной деятельности в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

Данные культурные умения реализуются в  образовательном  процессе  через разные 

виды деятельности ребенка и взрослого, группы детей. При  этом в процесс групповой 

деятельности могут включаться следующие формы организации образовательной 

деятельности воспитанников: 

 распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 

действия),  определение последовательности их выполнения; 

 планирование общих и индивидуальных способов работы; 

 коммуникация, обеспечивающая  реализацию  процессов  распределения,  

обмена и взаимодополнения, и  формирование взаимопонимания; 

 рефлексия, связанная с изменением или  формированием  отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

Методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие 

ее детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный 

аспект): 

 словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), 

 наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.),  

 практический;  

 характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический 

аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, 

исследовательский и др.;  

 характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от 

общего к частному);  

 характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности 

детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная 

работа детей. 
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Способы проявления инициативы и самостоятельности 

ребенка в различных культурных практиках  
 

Культурная 

практика 

(вид детской 

деятельности) 

Проявление 

самостоятельности 

Проявление 

инициативы 

Взаимодействие 

ребенка и 

взрослого 

Целевой ориентир  

по ФГОС ДО 

Игровая  Поиск партнера по 

игре, 

придумывание 

новых правил, 

замещение 

известных 

предметов для игр. 

Развитие 

эмоциональной 

насыщенности 

игры, как способ 

развития 

нравственного и 

социального 

опыта.  

Развитие желания 

попробовать 

новые виды игр с 

различными 

детьми в разных 

условиях, 

игровых центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованных 

игр.  

Использование 

ролевой игры, 

как способ 

приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый-

партнер по игре 

без которого 

нельзя обойтись 

для усвоения 

социального 

опыта.  

Ребенок участвует 

в совместных 

играх, обладает 

развитым 

воображением  

 

Эксперимен-

тирование  

Поиск не одного, а 

нескольких 

вариантов 

решения вопросов. 

Использование в 

деятельности 

различных 

свойств, 

предметов и 

явлений  

Желание 

придумать новый 

образ, способ 

решения 

поставленной 

задачи.  

Участие ребенка 

в создании 

предметно-

развивающей 

среды для 

формирования 

новообразований 

психики ребенка.  

Проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений опираясь 

на свои знания и 

умения  

Продуктивная  Создание 

оригинальных 

образов, 

проявление 

эмоциональных 

выражений. 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации.  

Ознакомление со 

свойствами 

предметов на 

новом уровне.  

Развитие 

дивергентного 

мышления. 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым.  

Способен к 

волевым усилиям, 

может выражать 

свои мысли и 

желания  

Проектная 

деятельность  

Поиск 

нестандартных 

решений, 

способов их 

реализации в 

культурной жизни 

ребенка.  

Поиск нового 

способа познания 

мира. Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям детской 

жизни.  

 

Развитие 

взаимодействия с 

педагогом и 

членами семьи на 

новом  уровне. 

Познание 

окружающей 

действительности 

происходит с 

помощью 

взрослого и 

Ребенок обладает 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории  
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самим ребенком 

в активной 

деятельности.  

Манипуляция 

с предметами  

Развитие 

внутренней 

взаимосвязи 

между 

мышлением, 

воображением, 

произвольностью 

и свободой 

поведения.  

Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в 

игровой 

деятельности  

Взрослый 

рассматривается 

как основной 

источник 

информации.  

У ребенка развита 

мелкая и крупная 

моторика  

Трудовая  Воспроизведение 

конкретных 

трудовых 

действий в группе, 

на участке для 

прогулок.  

Проявление 

интереса к труду, 

наблюдение за 

трудом, участие в 

трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

организации 

труда.  

Совместный труд 

со взрослым и 

детьми. 

Необходимое 

речевое общение 

с другими 

детьми, 

проявление 

сопереживания, 

сочувствия и 

содействия.  

Обладает 

знаниями  

о социальном 

мире.  

Продуктивная  Создание 

оригинальных 

образов, 

проявление 

эмоциональных 

выражений. 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации.  

Ознакомление со 

свойствами 

предметов на 

новом уровне.  

Развитие 

дивергентного 

мышления. 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым.  

Способен к 

волевым усилиям, 

может выражать 

свои мысли и 

желания  

Проектная 

деятельность  

Поиск 

нестандартных 

решений, 

способов их 

реализации в 

культурной жизни 

ребенка.  

Поиск нового 

способа познания 

мира. Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям детской 

жизни.  

 

Развитие 

взаимодействия с 

педагогом и 

членами семьи на 

новом  уровне. 

Познание 

окружающей 

действительности 

происходит с 

помощью 

взрослого и 

самим ребенком 

в активной 

деятельности.  

Ребенок обладает 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории  

 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В 

творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, проявляется 

новизна. Это может быть оригинальный рисунок, поделка, конструкция, правила игры, 

свойство предмета в ходе экспериментирования. В процессе создания нового проявляется 

инициативность ребенка. В инициативности просматривается самостоятельность в выборе 

материалов, правил для игры, собственное мнение и выводы.  



32 

 

Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и инициативы 

ребенка в ходе культурных практик или различных видов деятельности. 

 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей с ЗПР  

в культурных практиках 

 

Особенность Характеристика 

Субъективность новизны и 

открытий  

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный 

взгляд на вещи, который выражается в проявлении инициативы 

и самостоятельности. Инициативность заключается в 

стремлении искать различные способы решения и проявлении 

эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку. 

Целенаправленная и увлекательная 

деятельность  

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью 

управляет своей деятельностью. Она 

увлекает его поиском и часто приводит к 

положительным результатам.  
 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей 

деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит к 

положительным результатам.  

Развитие творческого 

мышления  

 

Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошкольного 

возраста в силу несовершенства психических процессов, 

добивается успехов. Особая роль в этом процессе отводится 

развитию воображения. Процесс воображения носит сугубо 

личностный характер, и его результатом является 

формирование особой внутренней позиции и возникновением 

личностных новообразований: стремлением изменить 

ситуацию соответственно своему видению, уметь находить 

новое в уже известном, игровое отношение к 

действительности.  

 

Самостоятельность позволяет ребенку с ЗПР использовать обнаруженные в ходе 

игровой или экспериментальной деятельности различные свойства объектов, побуждая к 

дальнейшему их изучению. В продуктивной деятельности, например, такими объектами 

для самостоятельного экспериментирования являются, материалы: конструкторы, бумага, 

природный материал, игровые модули. Эти предметы обладают разными свойствами: 

цветом, размером, фактурой, функциональностью, структурой. Постичь все особенности 

предметов ребенок может именно в самостоятельной деятельности, проявив инициативу.  

Экспериментальная деятельность, которая напрямую связана с проявлением 

самостоятельности и инициативы, позволяет ребенку проявлять интеллектуальную 

активность, которая связана со стремлением получить более целесообразный и 

оригинальный продукт своей деятельности. Проявление самостоятельности поощряет 

ребенка не только выявлять различные способы использования того или иного материала, 

но и найти новые свойства предметов, открыть их взаимосвязь в интеграции с другими 

видами деятельности.  

Культурные практики позволяют дошкольнику с ЗПР самостоятельно применять 

уже имеющиеся знания.  

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая деятельность. Она 

позволяет создать событийно организованное пространство образовательной деятельности 

взрослых и детей. Для развития инициативы и самостоятельности важно создавать 

ситуацию личного выбора вида игры, партнеров по игре, игрового пространства, 

атрибутов и даже правил. Игра как культурная практика развивает ребенка и приобщает 

его к духу игровой культуры с ее специфическими чертами: свободным выбором и 

необязательностью, внутренней целью, заключающейся в самом процессе деятельности.  
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  
 

В образовательной деятельности ребёнок с ЗПР и взрослые (педагоги, родители) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой 

мир. 

Детям с ЗПР предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности,  выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией 

на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае  - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его 

той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой -  педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные АООП ДО, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

• избегать представления об игре как регламентируемом процессе 

«коллективной проработки знаний»; 

• не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

• содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции 

разных социальных ролей; 

• предоставлять выбор игрового 

оборудования; •способствовать 

отражению событий в игре; 

• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, 

настольных и др.) в группу; 

• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 

как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 
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 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

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

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 
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 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.5. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

с ЗПР  

 

Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Характерной тенденцией современного периода в развитии отечественного 

образования является стремление образовательных учреждений к открытости, которая 

предполагает и участие общества в жизни ДОУ.  

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о 

правах ребенка), а также законы Российской Федерации (Конституция, Семейный кодекс, 

«Об образовании в Российской Федерации», «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»). Наиболее важные положения этих документов нашли 

отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия 

искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития; 

• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия детского сада с семьей с целью формирования здоровья, 

воспитания и полноценного развития ребенка. 

В соответствии с этим основными направлениями взаимодействия МАДОУ с 

родителями воспитанников с ЗПР стали:  

 Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских отношений. 

 Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности в 

вопросах образования детей с ЗПР  (в рамках «Семейной Академии»). 

 Вовлечение родителей в  деятельность  дошкольного учреждения. 

     Формы реализации данных направлений:  

 Информирование родителей детей с ЗПР МАДОУ о содержании деятельности 

образовательной организации по развитию речи детей, их достижениях и интересах 
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путем размещения информации на сайте ДОУ, стендах, в процессе 

индивидуального общения и в ходе коллективных мероприятий.  

 Изучение и анализ детско-родительских отношений и уровня педагогической 

компетентности родителей путём анкетирования, опросов, наблюдения.   

 Привлечение родителей к участию в подготовке и проведении детских досугов и 

праздников, совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в 

группе и на участке.  

 Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий, «Маршрут 

выходного дня».  

 Беседы с целью выработки единой системы целей воспитания и требований в 

образовательной организации и семье.  

 «Дни открытых дверей».  

 Создание в группах тематических выставок при участии родителей детей с ЗПР.  

 

Формы работы с родителями детей с ЗПР по реализации образовательных областей 

 

Образовательная область Формы работы с родителями по реализации  

образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Выпуск газеты, подбор специальной литературы 

с целью обеспечения обратной связи с семьей.  

2. Организация совместных с родителями прогулок 

и экскурсий, создание тематических альбомов.  

3. Консультативные часы для родителей по 

вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребенка.  

4. Создание фотовыставок, фотоальбомов.  

5. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по 

отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием 

и обсуждением проблемы с родителями. 

Познавательное развитие 1. Познавательно-игровые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии 

родителей.  

3. Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   

(видеозапись). Открытые мероприятия с детьми для 

родителей. 

5. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы.  

6. Создание в группе тематических выставок при 

участии родителей. Совместная работа родителей с 

ребёнком над созданием семейных альбомов.  

7. Проведение встреч с родителями с целью 

знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

8. Организация совместных выставок.  

9. Создание в группе «коллекций».  

10. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности.  
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Речевое развитие 1. Собеседование с ребенком в присутствии 

родителей с целью определения речевого развития 

дошкольника, налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка.  

2. Индивидуальные консультации на основе 

ознакомления родителей с деятельностью детей 

(видеозапись, посещения группы).  

3. Организация партнёрской деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет и журналов.  

4. Проведение литературных вечеров для 

родителей и детей.  

5. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

5. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка. 

6. Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности: совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных 

и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и 

музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 

10. Семинары-практикумы для родителей  

художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

11. Создание игротеки по Художественно-

эстетическому развитию детей. 

12. Организация выставок детских работ и 

совместных тематических выставок детей и родителей. 

13. Сотрудничество с культурными учреждениями 

города с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 

14. Организация тренингов с родителями по 
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обсуждению впечатлений после посещений культурных 

центров города. 

15. Организация совместных посиделок. 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами ЦРБ. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого 

ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье. 

4. Организация целенаправленной работы по 

пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и 

формами физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

6. Ознакомление родителей с нетрадиционными 

методами оздоровления детского организма. 

7. Использование интерактивных методов для 

привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

8. Пропаганда и освещение опыта семейного 

воспитания по физическому развитию детей.  

9. Консультативная, санитарно-просветительская и 

медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи 

ДОУ с медицинскими учреждениями. 

10. Организация «Круглых столов» по проблемам 

оздоровления и речевого развития.  

 

2.6. Иные существенные характеристики содержания АООП ДО 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

воспитанников 

 

Коррекционная работа осуществляется учителем-логопедом и педагогом–

психологом МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый островок».  

 

Коррекционно-речевая работа учителя-логопеда: 

Образовательная коррекционно-развивающая деятельность ведётся в условиях 

логопункта на базе МАДОУ.  

Основные направления в работе с обучающимися воспитанниками: 

 владение речевой коммуникацией; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической  

     речи; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Приоритетное направление деятельности учителя-логопеда в условиях 

логопедического пункта – коррекция звукопроизношения. 
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Общая цель коррекционно-развивающей работы – освоение детьми с ЗПР  

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

 провести диагностику речевого развития воспитанников и выявить зону 

ближайшего развития; 

 воспитывать  умение слушать и слышать; 

 развивать фонематический слух и фонематические дифференцировки; 

 формировать умение расслаблять группы мышц, приводящих к мышечным 

зажимам через упражнения по релаксации; 

 развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

 формировать правильное звукопроизношение, 

 делать расслабляющий и укрепляющий массаж органов артикуляции с помощью 

логопедических зондов воспитанникам, имеющим стёртую форму дизартрии; 

 развивать силу голоса и интонационную выразительность речи; 

 формировать фонетико-фонематические и лексико-грамматические навыки речи 

через дидактические игры в рамках  ФГОС  ДОО; 

 способствовать социальной адаптации детей в коллективе; 

 развивать коммуникативно-познавательные процессы речевых способностей; 

 обеспечить равные стартовые возможности детей при поступлении в массовые 

школы; 

 создать развивающую предметно-пространственную среду и условия для 

обогащённой, разнообразной деятельности детей; 

 создать условия для взаимодействия с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной позиции по 

отношению к собственному ребёнку. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации АООП ДО: 

Игровые педагогические технологии формирования правильного 

звукопроизношения: 

 игры и упражнения  для артикуляционной, дыхательной и пальчиковой 

гимнастики; 

 метод наглядного моделирования; 

 адаптированные сказки; 

 массаж органов артикуляции (расслабляющий и укрепляющий); 

 массаж кистей рук; 

 упражнения по релаксации; 

 кинезиологические упражнения; 

 упражнения по логоритмике; 

 слогоритмизированная речь; 

 биоэнергопластика. 

А также игры:  

 на развитие внимания, памяти, мышления на этапе автоматизации звуков; 

  для развития силы голоса и просодической стороны речи; 

  для отработки чёткой дикции через скороговорки; 

 игровые  упражнения для выработки самоконтроля за правильным произношением 

звуков речи. 

Нетрадиционные технологии: 

 песочная терапия, 

 музыкотерапия, 

 ароматерапия, 
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 цветотерапия,  

 Су-Джок терапия, 

 игры с прищепками 

      Большое внимание уделяется развитию мелкой моторики и графо-моторных навыков:  

самомассаж пальцев рук, пальчиковый игротренинг, рисование по трафаретам, по клеткам 

(зрительные и слуховые диктанты), закрашивание контурных предметов, все виды 

штриховок, рисование геометрических фигур, предметов, букв, работа с пластилином и 

мозаикой, выкладывание фигур из палочек,  пальчиковый театр. 

      С целью повышения эффективности коррекционно-развивающей работы 

используются современные педагогические  здоровьесберегающие, социоигровые, 

информационно-коммуникативные технологии. 

 

Содержание образовательной деятельности по коррекции звукопроизношения и 

фонематического недоразвития речи. 

Логопедическое обследование речи  воспитанников: 

 Стартовое обследование (сентябрь). Полное обследование речевых возможностей 

детей и составление индивидуальных перспективных планов коррекционной работы. 

 Промежуточное – отслеживание динамики речевого развития после каждого 

периода обучения. 

 Мониторинговая диагностика – оценка результатов коррекционно-речевой работы 

за учебный год в соответствии с индивидуальным перспективным планом 

коррекционной работы (май).  

Задачи диагностики:  

 выявить, какие языковые средства сформированы и какие не сформированы на 

момент обследования; 

 определить характер и причины несформированности языковых средств; 

 установить, в каких видах речевой деятельности проявляются недостатки 

(говорение, слушание, звуковой анализ, синтез). 

Проводится логопедическое обследование анатомического строения органов артикуляции, 

их функциональных способностей, звукопроизношения, фонематического слуха, лексики, 

грамматики и связной речи. 

Коррекция речевых расстройств 

Содержание работы  по коррекции речевых расстройств   включает два блока: 

I. коррекция звукопроизношения; 

II. коррекция фонематического недоразвития речи 

 

І. Коррекция звукопроизношения проводится поэтапно 

1 этап: подготовительный  (логопед тренирует органы артикуляции и вырабатывает 

нужный уклад) 

Основные  задачи: 

 формировать  мотивацию к логопедическим занятиям; 

 развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

 развивать речевое дыхание; 

 совершенствовать базовые психические процессы: внимание, память, мышление; 

 развивать фонематический слух на базе сохранных звуков. 

Качественная  работа на подготовительном этапе обеспечивает успех постановки и 

автоматизации звуков.  

2  этап: формирование произносительных умений и навыков 

 Основные задачи:  

 выработать навык правильного произношения изолированного звука; 

 автоматизировать поставленный звук с помощью дидактических игр; 
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 дифференцировать смешиваемые звуки; 

 ввести звук в разговорную  речь. 

Постановка звука с использованием логопедических технологий: 

 по подражанию, 

 механическим способом, 

 смешанным, 

 развитие фонематического слуха на базе опорных звуков. 

Автоматизация звука (последовательное введение звука в речь) 

 в слогах (звуковой анализ), 

 в словах (звуковой анализ), 

 во фразах, 

 развитие фонематического слуха на базе изучаемого звука. 

Дифференциация звуков     

 изолированных, 

 в слогах, 

 словах, 

 фразах, 

 стихах, рассказах, 

 звуковой анализ слов, 

 развитие фонематического слуха на базе смешиваемых звуков 

Введение звука в разговорную речь 

 диалог, 

 монолог, 

 все виды рассказов, 

 все виды театров, 

 все виды дидактических игр. 

ІІ.  Коррекция фонематического недоразвития речи так же проводится поэтапно: 

 выделение звука из звукоряда, из слога, из состава слова; 

 определение позиции звука в слове (в начале, в середине, в конце слова); 

 определение  последовательности звуков в слове. 

    При обучении детей с ФФНР навыкам звукового анализа рекомендуется 

использовать зрительные символы артикуляции гласных и согласных звуков для 

зрительной опоры. 

Формирование функций звукового анализа проводится по следующему плану: 

 фонематический анализ звукового ряда, состоящего из гласных звуков; 

 фонематический анализ звукового ряда, состоящего из гласного и согласного; 

 фонематический анализ слова для определения количества и последовательности 

звуков в слове. 

         Работа начинается с уточнения артикуляции гласных звуков у, а, о, и. Чётко 

артикулируя,  дети произносят указанные звуки  (о, у или и, у, а), а затем определяют  

количество их и последовательность. Далее осуществляется анализ и синтез обратного 

слога  (ап, ут, ок ).  Дети учатся выделять последний согласный звук в конце слова (кот, 

мак). Затем они выделяют ударный гласный после согласного (дом, танк). После 

указанных упражнений дети легко овладевают анализом и синтезом прямого слога (са) и 

состава слова. 

При формировании навыков фонематического анализа приоритетными являются 

принципы системности и постепенного усложнения:     

 слова,  состоящие из одного слога (мак, бак, сук); 

 слова, состоящие из двух прямых открытых слогов (мама, рама, луна, козы); 
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 слова, состоящие из прямого открытого и закрытого слогов (диван, сахар, топор, 

повар); 

 слова, состоящие из двух слогов со стечением согласных на стыке слогов (кошка, 

лампа, санки, ведро, арбуз); 

 односложные слова со стечением согласных в начале слова (стол, грач, гром); 

 односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, тигр) 

 двусложные слова со стечением согласных в начале слова (трава, слива); 

 двусложные слова со стечением согласных в начале и середине слова (клумба); 

 трёхсложные слова (ромашка, кастрюля, мандарин). 

 

В работе по развитию слогового анализа и синтеза учитель-логопед   использует 

дополнительные приёмы: отхлопывание, отстукивание, проговаривание слогов на каждый 

шаг и т.д. 

Работа по формированию лексико-грамматических навыков и связной речи 

включается в план как часть занятия на этапах автоматизации и дифференциации звуков. 

 

Особенности организации коррекционно-развивающей работы  

в условиях логопедического пункта 

 

Зачисление воспитанников в логопедический пункт проводится на основании 

решения действующего психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ.  

Выпуск воспитанников из логопедического пункта ДОУ может производиться в 

течение всего учебного года после устранения у них нарушений звукопроизношения. 

Начало и продолжительность учебного года на логопедическом пункте 

соответствуют  режиму работы ДОУ. Логопедическое обследование проводится с 1 по 30 

сентября и с 15 по 30 мая. Коррекционно-развивающие занятия проводятся с 1 октября по 

15 мая. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы является 

логопедическая образовательная деятельность, состоящая из подгрупповых и 

индивидуальных занятий. 

Индивидуально-подгрупповые логопедические занятия с детьми  на 

логопедическом пункте проводятся ежедневно, по согласованию с Администрацией ДОУ. 

Исключения могут составлять массовые утренники и праздники. Периодичность 

подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в 

зависимости от тяжести речевого нарушения (2-3 раза в неделю). 

      На индивидуальных занятиях ребёнок должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегчённых фонетических условиях, 

т.е. изолированно, в прямом и обратном слоге, в словах несложной слоговой структуры. 

Для оптимизации логопедической работы на этапе автоматизации звука дети 

объединяются в подвижные микро группы  по 2-4 ребёнка. Осуществляется подбор детей,  

имеющих сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения из одной 

возрастной группы. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия объединены лексической темой недели. 

Продолжительность индивидуального занятия составляет 15-20 минут, подгруппового – 

20-25 минут. 

По результатам мониторинга  детям ставится логопедическое заключение: «С чистой 

речью», «С улучшенной речью»,  «Со значительным улучшением», «С незначительным 

улучшением», «Без улучшения».                                     

     При освоении программы коррекционной работы достигаются следующие уровни 

развития речи ребёнка: «Норма» (высокий), «Выше среднего», «Средний», «Ниже 

среднего»,  «Низкий». 
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Определение «выпущен с чистой речью» соответствует «высокому» уровню усвоения 

программы коррекционной работы: 

 ребёнок правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических 

позициях  (в слоге, слове, предложении, спонтанной речи); 

 дифференцирует все изученные звуки; владеет начальными навыками звукового 

анализа и синтеза; различает понятия «Звук», «Слог», «Предложение» на 

практическом уровне; 

 речь чёткая, грамматически правильная, выразительная; 

Определение «выпущен с улучшенной речью»» соответствует уровню усвоения 

программы коррекционной работы «выше среднего»: 

 Ребёнок правильно артикулирует все звуки речи, но поставленные звуки требуют 

контроля за правильным произношением со стороны взрослого; 

 Дифференцирует оппозиционные звуки по артикуляции и звучанию,  владеет 

начальными навыками звукового анализа и синтеза (определяет место звука в слове и 

даёт его характеристику). 

 Речь чёткая, грамматически правильная, выразительная.  

Определение «речь со значительным улучшением» соответствует «среднему» 

уровню усвоения программы коррекционной работы: 

 Ребёнок, вследствие субъективных причин, не усвоил артикуляцию 1-2-ух звуков 

речи, а поставленные звуки не требуют контроля за правильным произношением со 

стороны взрослых; 

 дифференцирует изучаемые звуки; владеет элементарными навыками звукового 

анализа и синтеза; 

 испытывает трудности при подборе слов в построении предложений, имеются 

грамматические ошибки. 

При усвоении программы на уровне  «с незначительным улучшением» - «ниже 

среднего»: 

 ребёнок, вследствие субъективных причин, не усвоил артикуляцию 2-5 звуков 

речи, а поставленные звуки ещё требуют контроля  за правильным произношением со 

стороны взрослых; 

 не дифференцирует оппозиционные звуки, недостаточно владеет навыками 

звукового анализа; 

 испытывает трудности при подборе слов в построении предложений, имеются 

грамматические ошибки. 

При усвоении программы речь «без улучшения», на «низком»  уровне: 

 у ребёнка нарушено произношение более 5 звуков; 

 фонематические процессы не сформированы; 

 речь нечёткая, аграмматичная. 

Наряду с занятиями в логопедическом пункте, в режиме дня группы, которую 

посещают дети с речевыми расстройствами, ежедневно планируется специальное время, 

предназначенное для работы воспитателя с детьми по заданиям логопеда с целью 

закрепления умений и навыков, полученных на логопедических занятиях.   В вечерние 

часы учителем-логопедом организуются совместные с родителями индивидуальные 

занятия и консультации для родителей. 

Участники образовательных отношений: учитель-логопед,  воспитатели групп, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

(бассейн), педагоги дополнительного образования, родители. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами ДОО в условиях реализации 

ФГОС 
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Учитель-логопед проводит экспресс-диагностику  для первичного комплектования 

логопедического пункта, осуществляет стартовое комплексное логопедическое 

обследование речи детей, зачисленных на логопункт, выполняет коррекционно-

развивающую работу по устранению недостатков речевого недоразвития воспитанников, 

проводит профилактическую работу с родителями и воспитателями. А также проводит 

обследование речи всех детей ДОУ, начиная с  3-х летнего  возраста с целью   выявления 

патологий и представления детей с проблемами в речевом и психологическом развитии на 

психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ. 

Воспитатели групп   контролируют речь детей  во время занятий и всех режимных 

моментов; способствуют автоматизации исправленных учителем-логопедом звуков; 

развивают артикуляционную и мелкую моторику, речевое дыхание, фонематическое 

восприятие, а так же формируют первоначальные навыки звукового анализа и синтеза. 

Совершенствуют лексико-грамматические навыки и связную речь; осуществляют 

взаимодействие в коррекционной работе с учителем-логопедом по тетрадям взаимосвязи и 

тетрадям для домашних заданий; координируют коррекционную работу всех педагогов и 

родителей. 

Педагог-психолог корректирует основные психические функции, развивает 

произвольность и навыки самоконтроля, снимает тревожность детей при негативном 

настрое на логопедические занятия, активизирует отработанную лексику, развивает 

зрительно-моторную координацию, создаёт среду психологической поддержки детям с 

нарушениями речи, формирует психологическую базу для речевой коррекции, развивая 

внимание, память, мышление. 

Музыкальный руководитель развивает чувство ритма и темпа, акустические и 

тембральные свойства голоса, речевое дыхание, слуховое внимание, способствует 

автоматизации звуков при разучивании и исполнении песен, работает над дикцией и 

выразительностью речи. 

Педагог дополнительного образования по изобразительной деятельности 

развивает мелкую моторику пальцев рук, координацию тонких движений, что 

способствует подготовке руки к письму, автоматизирует звуки при речевом 

сопровождении выполняемых действий, описании рисунка. 

  Инструктор по физической культуре (бассейн) оказывает помощь в подборе 

игровых упражнений с учетом возрастных и психофизиологических особенностей детей, 

уровня их развития и состояния здоровья, способствует развитию речевого дыхания, 

мелкой и общей моторики, закрепляет в играх правильную артикуляцию звуков, силу 

голоса, активизирует словарь. 

Взаимодействие с семьями воспитанников с детьми с ЗПР  

На логопедический пункт дети зачисляются с согласия родителей, которые несут 

ответственность за посещение ребёнком ДОО и логопедических занятий, оказывают 

посильную помощь в коррекции речи детей, осуществляют контроль за их речью в 

домашних условиях и выполнением домашних заданий, заданных учителем-логопедом. 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОО воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

воспитанников, которое  направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в  ДОО, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 анкетирование; 

 индивидуальные и групповые консультации;   

 родительские собрания; 

 круглые столы; 

 клуб «Логовичок»;  



45 

 

 проблемно-ориентированные семинары-практикумы. 

 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с детьми с ЗПР 

 

Цель:  Осуществление психолого-педагогического сопровождения  воспитанников с ЗПР 

для формирования личностных качеств, укрепления и сохранения их  психологического 

здоровья. 

Задачи: 

1. Создавать благоприятный психологический климат в дошкольной  образовательной 

организации. 

2. Способствовать формированию психологической готовности воспитанников с ЗПР 

к обучению в школе. 

3. Укреплять психологическое здоровье воспитанников, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка.  

4. Продолжать формировать у педагогов и родителей навыки психолого-

педагогической компетентности. 

5. Оказывать консультативную помощь педагогам, родителям по вопросам развития, 

воспитания детей (в рамках «Семейной Академии»). 

Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога ведётся в 

соответствии с составленными рабочими программами (по психолого-педагогической 

поддержке деятельности воспитанников 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). 

           

Основные виды деятельности, которые используются в работе педагогом-

психологом с воспитанниками 4-7 лет: 

 

№ 

п/п  

Деятельности  Виды деятельности  

1  Игровая 

деятельность  

Игры и упражнения с правилами:  

 Дидактические (по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, словесные – игры-

поручения, игры – беседы, игры-путешествия, игры-

загадки). 

 Подвижные.  

 Развивающие.  

2  Коммуникативная 

деятельность  

Формы общения со взрослым  

 внеситуативно-познавательная.  

Формы общения со сверстником:  

 внеситуативно-деловая.  

3  Двигательная 

деятельность  
 Психогимнастика.  

 Подвижные игры. 

 Сухой бассейн 

4  Изобразительная 

деятельность  

Элементы  арт-терапии  

6  Музыкальная 

деятельность  

Восприятие музыки;  распознание настроения музыки.  

Творчество:  

 музыкально-ритмические движения;  

 музыкально-игровая деятельность  

7  Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Обсуждение (рассуждение)  
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В коррекционной работе с детьми с ЗПР педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В 

развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для 

создания таких условий, в которых ребенок с ЗПР  сможет подняться на оптимальный для 

него уровень развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога МАДОУ 

Цель психологического просвещения: создание условий для повышения 

психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей детей с 

ЗПР, формирование запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по 

психологическим проблемам. Психологическое просвещение педагогов и родителей 

опирается на результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и 

местных условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 

своеобразие детей и родителей.  

          Формы работы: индивидуальные и групповые. 

          Групповые занятия. Комплектация групп и продолжительность занятий зависят от 

возрастной категории воспитанников: 

 

Возраст Время занятия Количество занятий 

4-5 лет 20 минут 1 раз в неделю 

5-6 лет 25 минут 1 раза в неделю 

6-7 лет 30 минут 1 раза в неделю 

 

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано в 

соответствии с темами занятий. 

 Занятия поводятся в помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

 Индивидуальная работа. Этот вид работы включает в себя входную (в начале 

года) и итоговую (в конце года) диагностику познавательных процессов; эмоциональной, 

личностной и волевой сферы. Ее результаты могут быть использованы в индивидуальном 

подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы и в 

консультировании родителей и педагогов. 

Методы реализации программы: 

Игры и упражнения. 

Беседа. 

Наблюдение. 

Анкетирование. 

Элементы арт-терапии. 

Элементы песочной терапии. 

Психогимнастика. 

Релаксационные упражнения. 

 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ПМПк: 

Работа с детьми с ЗПР. 

1.Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года, промежуточная диагностика в середине года) познавательной 

сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 
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3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми 

по запросам воспитателей, родителей, администрации. 

4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

5. Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой сфер ребенка. 

6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный 

образовательный маршрут). 

С педагогами. 

1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

2.Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

4. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

5. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 

С родителями детей с ЗПР. 

1. Анкетирование родителей (в течение года). 

2.  Индивидуальное консультирование родителей. 

3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу). 

4.  Просветительская работа среди родителей. 

5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, 

мастер-классов. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения АООП ДО 

 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение АООП ДО  включает 

в себя оборудование, оснащение, средства обучения, учебно-методический комплект. 

Программа не требует особого нестандартного оснащения и реализуется на имеющейся у 

учреждения материально-технической базе, соответствующей действующему государственному 

стандарту и требованиям. 

Материально-технические условия МАДОУ созданы с учётом действующих СанПиН. 

Здание детского сада и территория ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 

(см. ООП ДО). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программы и методические пособия 

Название Автор 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности по всем возрастам. Методическое 

пособие 

Губанова Н.Ф. 

«Три сигнала светофора» Методическое пособие Саулина Т.Ф. 

ОБЖ для младших дошкольников. Методическое пособие Голицина Н.С. 

Пожарная безопасность для дошкольников. Методическое 

пособие 

Прилепко Е.Ф. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности Авдеева Н.Н., 
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жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Развитие коммуникативных способностей дошкольников 

Методическое пособие 

Арушанова А.Г. 

Социально-нравственное воспитание дошкольников 

Методическое пособие 

Буре Р.С. 

Беседы о правах ребенка. Методическое пособие Шорыгина Т.А. 

«Большие права» Мячина Л.К. 

Развитие общения детей со сверстниками (1-3 года). 

Методическое пособие 

Смирнова Е. О., 

Холмогорова В. М. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. Методическое пособие Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Уроки вежливости. Практическое пособие Метенова М.Н. 

Трудовое воспитание в детском саду. Методическое пособие Комарова Т.С., 

Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. 

Беседы о профессиях Шорыгина Т.А. 

Нравственно-трудовое воспитание в детском саду Куцакова Л.В. 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Методическое пособие 

Дыбина О.В. 

Красная книга России Скалдина О.В. 

Великой Победе посвящается: Праздники в детском саду. 

Методическое пособие 

Составитель 

Антонов Ю.Е. 

Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. 

Зацепина М.Б. 

Ребенок и окружающий мир (2-7 лет). Методическое пособие Дыбина О. Б. 

Приобщение к миру взрослых. Методическое пособие Дыбина О. Б. 

Неизведанное рядом. Методическое пособие Дыбина О. Б. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Конспекты занятий. 

Дыбина О. Б. 

Формирование элементарных математических представлений (2-7 

лет). Методическое пособие 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 года)  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (3-7 лет)  

Воспитание связной речи у детей. Методическое пособие Парамонова Л.Г. 

 

Обучение дошкольников грамоте Журова А.Е., 

Развитие речи в детском саду. Гербова В.В. 

Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников Максакова А.И. 

Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского 

сада. 

Гербова В.В. 

Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. 

Гербова В.В. 

Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Гербова В.В. 

Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада Гербова В.В. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Программа 

Князева О.Л., 

Маханёва М.Д. 
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Детское художественное творчество. Методическое пособие Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду (2-7 лет). 

Методическое пособие 

Комарова Т.С. 

Конструирование из строительного материала (2-7 лет). 

Методическое пособие 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и ручной труд в детском саду (2-7 лет). 

Методическое пособие 

Куцакова Л.В. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Методическое пособие Зацепина М. Б. 

Культурно-досуговая деятельность. Методическое пособие Зацепина М. Б. 

Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Методическое 

пособие 

Зацепина М. Б. 

Народные праздники в детском саду. Методическое пособие Зацепина М. Б., 

Антонова Т. В. 

Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие Зацепина М. Б., 

Антонова ТВ. 

Творим и мастерим. Методическое пособие Куцакова Л.В. 

Конструирование в детском саду 

 

Лиштван З.В. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. Методическое пособие 

Борисова М.М. 

Воспитание основ здорового образа жизни у малышей Голицына Н.С. 

Физическая культура в детском саду (2-7 лет). Методическое 

пособие 

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. Методическое пособие 

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Пензулаева Л.И. 

Физическое воспитание в детском саду. Степаненкова Э. Я 

Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. 

Новикова И. М. 

Методика проведения подвижных игр. Степаненкова Э. Я. 

Программы психологического сопровождения: 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» (М: Генезис, 2010), Зинкевич – Евстигнеева 

Т.Д. «Тренинг по сказкотерапии» Катаева Л.И. «Коррекционная 

работа с детьми, имеющими личностные особенности» Лютова Е. 

«Тренинг эффективного взаимодействия с детьми» Мардер Л. 

«Цветной мир». 

Программы логопедического сопровождения: 

Новиковская О.А Картушина М.Ю. «Логоритмика», 2016г. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекционное обучение и 

воспитание детей пятилетнего возраста с ОНР», Нищева Н.В., 

Наглядное пособие «Родителям о речи ребенка» /Н.В. Нищева. – 

М.: Детство-Пресс Нищеева Н.В., Автоматизация звуков разных 

групп /Н.В.Нищеева. - М.: Детство-Пресс, 2013. Нищева Н.В., 

Картотека заданий для автоматизации правильного произношения 

и дифференциации звуков разных групп / Н.В. Нищева. – 

М.:Детство-Пресс, 2013. 
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Содержание центров активности 

Спортивный центр  Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Коврики массажные, шнур длинный, 

короткий, куб деревянный, мяч-

попрыгунчик, мячи, обруч плоский, 

обруч малый, палка гимнастическая, 

скакалки, кегли, кольцебросы, обруч 

большой, серсо, дуга для подлезания, 

мешочки с грузом, ленты, флажки 

Центр природы Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг 

гр) 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Материал по астрономии (ст, подг.) 

Познавательный центр Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Конструктор типа «Лего», игра 

«Танграмм», вьетнаская и монгольская 

головоломка,  «Палочки Кьюзенера», 

Блоки Дьениша, Кубики Никитина, 

квадраты Воскобовича, пазлы, 

логическая мозаика, магнитный 

конструктор, доски вкладыши, 

шнуровки различного уровня 

сложности, набор кубиков с буквами и 

цифрами, цветные счетные палочки, 

матрешки, мелкие игрушки «Семья» 

(разные поколения), представители 

разных рас, наборы транспортов и 

специальных служб, домино «Фрукты», 

«Игрушки», «Цифры», «Сказки в 

картинках» и др., разрезные картинки, 



51 

 

магниты, весы, микроскоп, сосуды 

разной величины и формы, в закрытых 

емкостях натуральный материал: песок, 

почва, глина, разные крупы, календарь 

наблюдения за погодой, альбом, 

материалы для исследования, наборы 

строительного материала, имеющие 

основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие длинные пластины), 

схемы, модели, фотографии построек, 

коврики трансформеры, набор фигурок 

(домашние животные), набор фруктов и 

овощей, набор раздаточного материала 

(овощи, фрукты), дидактический 

материал по темам, рамки с застежками, 

с кнопками, с крючками, с булавками, с 

пуговицами, с липучками, куб для 

мелкой моторики.  

Альбомы по патриотическому 

воспитанию, символика России, 

Кемеровской области. 

Центр «Строитель-

ный»  

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями)  

Конструкторы с металлическими 

деталями старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно- игровые модули- 

младший возраст  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.). 

Центр игровой  Реализация ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Автомобили мелкие, средние; набор 

чайной посуды, набор кухонной 

посуды, кукольная коляска, куклы, 

пупсы, детский телефон, модуль для 

сюжетно-ролевой игры и набор 

«Пожарная станция», «Уборщица», 

«Аптека», «Школа», «Ремонтная 

мастерская», «Кафе», «Дом», «Семья», 

«Почта», «Больница», «Строители», 

«Магазин», Ателье», 

«Парикмахерская», фигуры животных, 

набор детской мебели (мелкий, 

крупный),набор домашней кухонной 

техники, набор «Правила дорожного 

движения», «Фрукты», «Овощи», 

«Ферма», «Магазин», «Больница», 

фигурки сказочных персонажей, набор 
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масок. 

Центр «Уголок  

безопасности» 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Центр Краеведческий 

уголок 

Расширение  краеведческих  

представлений  

воспитанников,  

накопление  

познавательного  опыта 

Государственная символика 

Образцы русских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно-прикладного 

искусства 

Предметы русского быта 

Центр «Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, находить нужную 

информацию.  

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

Тематические выставки 

Центр театральный   Развитие  творческих  

способ-ностей,  стремление  

проявить  себя  в  играх-

драматизациях  

Театральные ширмы  

Элементы театральных костюмов 

Различные виды театров  

(в соответствии с возрастом) 

Декорации 

Центр творчества Развитие ручной умелости, 

творчества, позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 
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Учебно-дидактический 

комплекс по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Набор счетного материала (магнитный), геометрические фигуры, 

набор цифр и арифметических знаков, иллюстративный материал по 

изучаемым темам, серия картин по изучаемым темам, полоски разной 

длины и цвета, геометрические фигуры, набор цифр и 

арифметических знаков, экологические игры, счетный материал, 

комплекты карточек с заданиями, комплекты разрезных карточек, 

комплекты пособий со шнурком, комплекты демонстрационных 

таблиц, комплекты материалов для конструирования, геометрические 

тела и основания для геометрических тел, демонстрационный стенд, 

ящик с тканью, материал из бусин для счета, глобус, пирамидка с 

кубиками, пальчиковый театр, шашки, логические задачи, микроскоп. 

Наглядно-дидактические пособия: 

серия пособий «Мир в картинках» 

серия пособий «Рассказы по картинкам» 

серия пособий «Расскажи детям о…» 

плакаты «Счёт», «Цвет», «Форма» 

плакаты: домашние животные, домашние питомцы, домашние птицы, 

животные Африки и др.; 

картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 

Мольберт двухсторонний, ширма 

напольная, ширма настольная, ширмы 

для теневого театра, гуашь, краски 

акварельные, альбомы, Бумага А4, 

бумага цветная, восковые мелки, 

пластилин, кисти, доска для лепки, 

стеки, ножницы, набор образцов 

рисунков, простые карандаши, цветные 

карандаши, трафареты, фартуки, 

фонотека с песнями по возрасту 

(диски), портреты детских 

композиторов и композиторов 

классиков по программе, музыкальные 

дидактические игры, ритмические 

ударные инструменты (бубен, барабан, 

трещотки, коробочка, колокольчики, 

погремушки), пальчиковый театр, 

кукольный, би-ба-бо, настольный, 

перчаточный, театр тантамарески, 

фланелеграф. 

Центр «Музыкальный» Развитие   творческих  

способнос-тей  в  

самостоятельно-ритмичес-

кой  деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Телевизор 

DVD 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки-самоделки 

Музыкально-дидактические игры 
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картины для рассматривания: коза с козлятами, кошка с котятами, 

свинья с поросятами, собака с щенками; 

серия «Мир в картинках»: деревья и листья, домашние животные, 

домашние птицы, животные жарких стран, животные средней полосы 

и др.; 

серия «Рассказы по картинкам»: «Весна», «Времена года», «Зима», 

«Лето», «Осень», «Родная природа»; 

серия «Расскажи детям о…»: домашних животных, домашних 

питомцах, животных жарких стран, морских обитателях, жарких стран 

и др. 

Учебно-дидактический 

комплекс по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

Дидактические игры (от слова к букве), игры со словами, 

шероховатые, тактильные буквы - печатные, прописные; игра с 

буквами, словами; иллюстративный материал по изучаемым темам, 

схемы для обучения составления описательных рассказов, сюжетные 

картинки, портреты писателей, мнемотаблицы и мнемодорожки, 

сюжетные картинки и серии сюжетных картинок для обучения 

рассказыванию, игры на развитие дыхания, силы воздушной струи, 

книжки кубики, учим звуки. 

Наглядно-дидактические пособия: 

серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. 

Прилагательные», «Множественное число», «Многозначные слова», 

«Один – много», «Словообразование», «Ударение»; 

серия «Рассказы по картинкам»: «Репка», «Теремок», «Колобок», 

«Курочка Ряба» 

Учебно-дидактический 

комплекс по 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Предметные картинки (инструменты, профессии, мебель, продукты и 

т.д.), игры и упражнения, игровые комплекты для групповой 

деятельности, комплект развивающий конструктор «Изобретатель», 

«Техник», «Супермаг», детская энциклопедия 

Наглядно-дидактические пособия: 

Государственные символы России  

День Победы 

Великая Отечественная война в произведениях художников 

Защитники Отечества 

Расскажите детям о достопримечательностях Москвы 

Дорожные знаки 

Учебно-дидактический 

комплекс по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Игры на развитие музыкальных способностей. 

Предметные картинки: музыкальные инструменты, диски детских 

песен, произведения классиков, картинки с танцевальными 

элементами, дидактический материал «Национальные костюмы 

народов России»,  

Наглядно-дидактические пособия: 

Схемы для обучения последовательности рисования, лепки, 

аппликации, альбом поэтапного рисования (лепки, аппликации), 

цветовое лото, круг, творческий альбом дошкольника, набор 

трафаретов 

серия «Мир в картинках»: гжель, городецкая роспись по дереву, 

дымковская игрушка, Каргополь – народная игрушка, музыкальные 

инструменты, Полохов-Майдан, филимоновская народная игрушка, 

хохлома; 

плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель», «Орнаменты. Полохов-Майдан», 

«Изделия. Полохов-Майдан», «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька», «Хохлома. Орнаменты», «Хохлома. Изделия»; 
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серия «Искусство – детям»: волшебный пластилин, городецкая 

роспись, дымковская игрушка, простые узоры и орнаменты, сказочная 

гжель. 

Учебно-дидактический 

комплекс по 

образовательной 

области «Физическая 

культура» 

Иллюстрированный материал по изучаемым темам, предметные 

картинки развивающих упражнений, картотека подвижных игр в 

группе, картотека подвижных игр на прогулке. 

Спортивно-игровой набор, детский уголок, коврик массажный, 

скакалка, мяч, канат для перетягивания, обручи, нестандартное 

оборудование. 

Наглядно-дидактические пособия: 

серия «Мир в картинках»: спортивный инвентарь 

серия «Расскажи по картинкам»: зимние виды спорта, летние виды 

спорта, распорядок дня; 

серия «Расскажите детям о…»: зимних видах спорта, об олимпийских 

играх, об олимпийских чемпионах. 

 

МАДОУ самостоятельно определяет средства обучения, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации АООП ДО. 

 

3.3. Режим дня 
 

МАДОУ работает по пятидневной рабочей недели. Группы функционируют в 

режиме полного дня (10,5 и 12-часовое пребывание ребенка в детском саду). Основным 

принципом правильного построения режима дня является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Режим дня в детском саду организуется с 

учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня. 

 При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня для детей с ЗПР, находящегося в группе общеразвивающего вида, 

составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей,  соответствует 

режиму дня ООП ДО.  При организации режима пребывания воспитанников в 

группе предусмотрено оптимальное чередование непрерывной образовательной 

деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,     музыкально-художественной, чтения).  

 

3.4. Особенности традиционных событий,  праздников, мероприятий 

 

Комплексно-тематический принцип построения АООП ДО  учитывает примерные 

темы (праздники, события), которые вызывают личностный интерес детей с ЗПР к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 миру искусства и литературы («Дни поэзии», «Дни детской книги», «Дни театра» и 

др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

народного единства, День защитника Отечества и др.); 



56 

 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 

 

Традиционные музыкальные и спортивные праздники и развлечения  

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 неделя День знаний 

2 неделя Выставка детского творчества «Осенние фантазии» 

4 неделя  

Праздник «Осень». 
Октябрь 3неделя Международный день врача. Открытый день здоровья 

Ноябрь 1 неделя Тематический день «День народного единства» 

4неделя День матери 

Декабрь 3неделя Выставка детского творчества «Новогодняя игрушка» 

4неделя Праздник «Новый год» 

Январь 3неделя Праздник « Рождественские колядки» 

Февраль 2 неделя Спортивная игра «Зарница» 

 3неделя Развлечение «День защитника Отечества» 

Март 1 неделя Праздник «8 Марта» Международный женский день 

2 неделя Развлечение «Широкая Масленица» 

3 неделя Тематический день «День Земли» 

4 неделя Международный день театра. «В гостях у сказки» театральная 

постановка 

Апрель 1 неделя Международный день птиц 

2 неделя Игра – викторина «Что мы знаем о космосе» 

Творческая выставка «Этот фантастический Космос» 

Май 1 неделя Тематический день «День Победы» 

Июнь 1 неделя Концерт Международный день защиты детей 

2 неделя Праздник «Здравствуй лето» 

Июль 1 неделя День семьи любви и верности 

Август 1 неделя День физкультурника «Малые олимпийские игры» 
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3.5. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды 

 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей с  З П Р  обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются 

в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 

для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие 

и неповторимые ощущения. 

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности детей с ЗПР 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 Создание условий для развития познавательной деятельности. 
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 Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития познавательной деятельности. 

 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и 

воспитателей. 
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Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды  в группах дошкольного возраста 

 

Развивающая предметно-пространственная среда становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка.  

Обустроены места для самостоятельной деятельности воспитанников не только в 

групповых помещениях, способствующие  эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности, развитию творческих способностей и т.д.  В МАДОУ имеются  —  физкультурный 

и музыкальный залы, бассейн, изостудия, театральная студия, мини-музея «Кукольный 

сундучок». 

        В детском саду имеются  помещения для художественного творчества воспитанников  — 

изостудия, театральная студия.  Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, 

поэтому в оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, 

декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в 

сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают 

предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

         Помещение группы детского сада - пространство, в котором живет ребенок, оказывает 

огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как 

культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность 

дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

       Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают 

здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в 

преобразовании пространства. 

       Развивающая предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо 

также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, 

разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе 

создаются различные центры. 

Имеется ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

воспитанников. 

1. Включенность всех воспитанников в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

4-5 лет 

. Дети пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять 

полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с 

энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. 
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Сигналом о необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение 

эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае 

необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте 

просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, 

одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 

 Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые 

игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы разного пола и 

профессий, мягкие игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др. (лучше не очень 

крупных размеров — чуть больше ладони взрослого), наборы мебели (крупной и для игр на 

столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас 

дополнительного игрового материала: коробок разных размеров и форм, бечевок, катушек, 

лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет применение в игре, будет 

способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

 Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в 

кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для обозначения 

кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить 

свою игровую территорию. Для этого можно использовать легкие раскладные ширмы (1—2 на 

группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив 

игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее 

сплачивается, появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, 

коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя пространство, 

видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного 

цвета, ширмы. 

         Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. 

Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы («Город», 

«Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы 

показать детям значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения 

между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в группе 

организуется сенсорный центр — место, где подобраны предметы и материалы, познавать 

которые можно с помощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, 

шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с 

ароматизированными веществами можно нюхать. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. 

Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение предметов по 

различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 

свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12—24 частей), на 

сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 

специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те же, что 

и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. Также 

надо показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и 

ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию исследовательских 

умений, планирования, целеполагания. 

В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначения 

предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с детьми, 

подводя их к пониманию, что обозначать все можно графически, а не только словами. 
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Например, вместе с детьми определяют последовательность деятельностей в течение дня в 

детском саду; придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, 

улицу, город, создают схему, на которой обозначают детский сад, улицы и дома, в которых 

живут дети группы. Также обозначают маршруты, которыми дети идут в детский сад, 

вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе. 

В этом дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 

возможности надо приобрести в группу технические средства — проектор, фильмоскоп, 

диктофон, магнитофон. Также большое место уделяется книгам: должны быть представлены не 

только художественная, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие 

книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети 

могут иллюстрировать их рисунками. 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и 

похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно найти в группе 

место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение. 

В младшем и среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию 

себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои 

особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, 

национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать 

самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально выделенном для этого 

месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди 

такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 

 

5-7 лет 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, начинает 

меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди 

детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой 

ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к 

созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по 

изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

 Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с 

животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, 

с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 человек), поставив 

стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с 

воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную 

организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или 

металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные картонные 

коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), 

трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), 

содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для 

старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше 

небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети 

активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых 

есть картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры 
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будут играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться 

несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, 

пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других 

материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить 

альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек 

для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 

изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор 

игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и 

инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.  

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического действия 

сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, 

воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-

проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и 

чередование и др. Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, 

«Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди 

отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. 

Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно 

осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это и лото, и 

домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть 

интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без 

участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются 

с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. 

 Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре 

грамотности размещаются 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, 

вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 

картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет 

сюжет по этим картинкам. 

 Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. 

Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), 

необходимо включить схемы способов создания образов с помощью разнообразных техник. 

Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы 

самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. 

Рядом или в других местах группы следует отвести место для демонстрации созданных детьми 

работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью 

нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. Если 

позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников желательно выделить 

отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств, а в группе 

оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами, 

подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в 

среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных 
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материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами 

крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, необходимо 

включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с фотографиями 

архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми 

конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по 

темам — природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, 

стране и т. п. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, 

баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для 

вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с 

помощью специальных атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена 

к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в 

определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать 

рисунками или пиктограммами. Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в 

жизни. План фиксируется разными способами — записывается воспитателем, обозначается 

знаками, картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени 

выставляется карточка с планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на 

стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости прокручивать рулон до 

чистого места). 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, 

учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. 

Например, метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько 

сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. 

Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его 

интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я 

хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои 

друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные темы необходимо 

не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к 

этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети 

с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения 

с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. 

Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых 

колготок, детали взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, 

шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. 

В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, 

какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. 

На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), 

в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о 
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людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие 

содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-

нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно 

вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» — так поступать нежелательно). 

Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, 

например «Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из 

которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 

4—5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, 

возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении. 

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Имеется официальный сайт Учреждения. В методическом кабинете кабинете,  кабинете 

заведующего имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности (стационарные и мобильные компьютеры, 

мультимедийные проекторы принтеры и т.п.). Обеспечено подключение к сети Интернет всех 

компьютеров с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом.  Компьютерное и 

техническое оснащение Учреждения используется для различных целей:  

 для демонстрации воспитанникам познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

 для предоставления информации о деятельности Учреждения семьям воспитанников, 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.  
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