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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

МБДОУ «Детский сад №12 «Ромашка»  разработал адаптированную основную 

образовательную программу для детей с задержкой психического развития, которая 

включает в себя: 

- комплексную всестороннюю диагностику (воспитатели, педагог - психолог, учитель 

-логопед, учитель-дефектолог, инструктор по ФИЗО, музыкальный руководитель); 

- программу, адекватной степени зрелости и индивидуальным особенностям ребенка; 

-образовательные мероприятия в соответствии с примерной общеобразовательной 

программой «От Рождения до школы»;  

-коррекционные мероприятия, а именно методы эмоционально-стрессовой и 

поведенческой психотерапии, элементов песочной терапии и музыкотерапии, 

специально-организованные логопедические, дефектологические  и психологические 

занятия. 

Достигаемый эффект  

Данная программа  – один из эффективных методов помощи детям, способствующий: 

-развитию саморегуляции поведения 

-повышению концентрации внимания 

-развитию памяти 

-росту умственной работоспособности 

-повышению эмоционального самоконтроля 

-формированию коммуникативных навыков 

-повышению самооценки, уверенности 

-сближению уровня развития и возрастной нормы 

Особенности программы  

В целом программа позволяет не только эффективно развивать личностную, 

коммуникативную, познавательную и речевую  активность ребенка, но и оказывает 

общее оздоровительное воздействие на физическое развитие ребенка, повышает 

стрессоустойчивость. 

Структура  

В течение учебного года ведется образовательная и коррекционно-развивающая 

работа в соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия составляет до 

25-30 минут. Это время может варьироваться в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка. Форма проведения занятий – индивидуальная, мало групповая 

(до 3 человек в группе) и подгрупповая (до 7 человек). 

 

Определение и назначение АООП 

детей с задержкой психического развития 

 

1. Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (№273 –ФЗ гл.1 ст.28). 

2. Самостоятельно  разрабатывается  и  утверждается  организацией,  

осуществляющей  образовательную деятельность. 

3. АООП  детей  с  задержкой  психического  развития  определяет  содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации, включает 



обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(обязательная часть составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, - 40% от общего объема АООП). 

4. Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 12 

«Ромашка» разработана в соответствии с Новым Федеральным Законом  Об 

Образовании в Российской Федерации,  Федеральным  государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования,  Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Всемирной  декларацией  об  обеспечивании  выживания,  защиты  и  

развития  детей,  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству, 

содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных  организациях, 

Комментариями к ФГОС, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам, Законом Республики 

Марий Эл "Об образовании в Республике Марий Эл" (с изменениями и 

дополнениями), Уставом образовательного учреждения, а  также разработками  

отечественных  ученых  в  области  общей  и  специальной  педагогики  и психологии. 

 

Форма обучения Очная 

Нормативный срок 

обучения 

Со дня подписания договора 

об образовании по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного 

образования до прекращения образовательных 

отношений 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Нет срока действия государственной аккредитации 

образовательной программы 

Язык, на котором 

осуществляется 

образование 

Русский  

Учебные курсы, 

дисциплины 

Нет учебных предметов, курсов, дисциплин, 

предусмотренных соответствующей 

адаптированной образовательной программы 

Практики, 

предусмотренные 

программой 

Практика - не предусмотрена 

Использование при 

реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

Электронное  обучение и дистанционные 

образовательные технологии  - не предусмотрены 

  



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

В  пояснительной  записке  к  адаптированной  основной  образовательной  

программе детей  с  задержкой  психического  развития подробно раскрываются 

следующие элементы: 

1.1.1. АООП разработана с учётом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (пилотный 

вариант)  / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.  

Квалифицированная коррекция  нарушений развития и социальная адаптация 

детей с ЗПР осуществляется  с использованием новых методик и технологий: 

- воспитатели – использование сквозных технологий по развитию эмоциональной 

сферы ребенка с ЗПР (приложение №1); 

-учитель - дефектолог  и учитель-логопед – проведение индивидуальной  и мало - 

подгрупповой (3-4 ребенка) работы с детьми с ЗПР в соответствии с их 

индивидуальным маршрутом развития (рабочая программа специалиста); 

- педагог-психолог – сопровождение детей с ЗПР в соответствии с их 

индивидуальным маршрутом развития (рабочая программа специалиста) с 

использованием интерактивной доски, песочного стола с подсветкой, песочного 

стола с дидактическим набором;  

- музыкальный руководитель -  детский мюзикл «Страна сказок» (приложение № 

4); 

- инструктор по ФИЗО – психомоторная коррекция по комплексной методике 

Семенович А.В.  (приложение № 5). 

1.1.2. Цель и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы.  

Цель программы –  создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного возраста с задержкой психического развития, 

формирование основ базовой культуры личности. 

Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 

- укреплять физическое и психическое здоровье ребенка с ЗПР, формировать 

основы двигательной и гигиенической культуры;  

- способствовать развитию познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

- пробудить творческую активность детей с ЗПР, развивать воображение, желание 

включаться в творческую деятельность; 

- развивать у детей с ЗПР на основе разного образовательного содержания 

эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию, готовность к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

- обеспечить психолого – педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР; 



- приобщить дошкольников к культуре своей страны, региона, города и воспитать 

уважение к родному народу, языку, другим народам и культурам. 

Задачи, сформулированные по приоритетному направлению (художественно-

эстетическое развитие) образовательной деятельности ДОУ и национально-

региональному компоненту. 

1. Формировать эстетическое отношение к миру и способствовать художественному 

развитию ребенка средствами искусства; 

2.  Знакомить детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику 

Марий Эл, праздниками, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным 

искусством. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы. 

Теоретической основой АООП стали: 

- концепция дошкольного воспитания (В.В.Давыдов, В.А.Петровский) о 

признании самоценности дошкольного периода детства; 

- игровая деятельность как ведущая в дошкольном возрасте (А.Н.Леонтьев, 

А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин); 

-  концепция  о  соотношении  первичных  и  вторичных  нарушений  (Л.С. 

Выготский);  

- этиопатогенетическая классификация ЗПР (подход К.С. Лебединской);  

-  концепция  о  соотношении  элементарных  и  высших  психических функций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия). 

Принципы: 

- принцип творческого характера развития. Процесс овладения ребенком культурой, 

целостной деятельностью содержит в себе единство воспроизводящей и креативной 

(творческой) тенденций. Ребенок не просто усваивает знания, опыт, но именно 

порождает его. Творческий характер развития и обучения подчеркивается в тезисе Н. 

А. Бернштейна о том, что упражнение - это «повторение без повторения». Ни 

ребенок, ни взрослый не могут дважды совершенно одинаково осуществить одно и то 

же движение, произнести одно и то же слово. Каждая реализация своеобразна. В 

обучении должен быть решен вопрос о соответствии репродуктивных, 

консервативных и творческих заданий, способов деятельности, поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности; 

-  следующий принцип: совместная деятельность и общение как движущие силы 

развития, как средство обучения и воспитания. Ребенок  овладевает культурой не с 

помощью исключительно собственных действий, а с помощью действий взрослого, в 

общении с ним, сотрудничестве, признание ребенка полноценным участником 

образовательных отношений; 

- принцип - ведущей деятельности. Законы ее смены в процессе развития ребенка 

глубоко исследовал Д. Б. Эльконин, который экспериментально показал, что 

психологические образования каждого периода в жизни ребенка определяются 

осуществляемой им ведущей деятельностью. Ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте – игра. Но это не означает, что она единственная. Содержание 

образовательного процесса в старшем дошкольном возрасте  реализуется  в 

различных видах  деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, изобразительная, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, восприятие художественной литературы, музыкальная, двигательная). 



- определение зоны ближайшего развития - важнейший принцип организации 

коррекционно-развивающего обучения. Зона ближайшего развития определяется 

содержанием тех задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, 

но уже осуществляет с помощью взрослого. Наличие зоны ближайшего развития 

свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. То, 

что первоначально делается ребенком под руководством взрослого, становится 

затем его собственным достоянием.  

- учет сензитивных периодов развития в процессе обучения школьников - 

принцип, который Л.С.Выготский называет «чрезвычайно важным законом». 

Существуют оптимальные периоды обучения тому или иному предмету, усвоения 

предметных и умственных действий, способов общения, развития определенных 

психических процессов и свойств, качеств личности. Наличие сензитивных 

периодов делает актуальной проблему поиска содержания и методов обучения, 

соответствующих этим периодам. 

- принцип амплификации (расширения) детского развития рассматривается как 

необходимое условие разностороннего воспитания ребенка. Ребенку, насколько 

это возможно, должен быть предоставлен широкий выбор разнообразных 

деятельностей, тогда у него проявляется шанс найти те из них, которые наиболее 

близки к способностям и задаткам ребенка. Амплификация - это условие 

свободного развития, поиска и нахождения ребенком «себя в материале, в той или 

иной форме деятельности или общения» (Л. С. Выготский); 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 -  сотрудничество с семьями детей предполагает создание условий для участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности, поддержку 

родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации АООП характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей с ЗПР дошкольного 

возраста: 

Общая характеристика. 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе (пребывание детей с 

7.30 до 18.00 часов).  

В нашем учреждении функционируют 12  групп  для детей  с 3-7 лет, из них 

11 групп общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития с 5 до 7 лет (по 

заключению городской ПМПК). Основными участниками реализации АООП  

являются дети 5-7 лет с задержкой психического развития по заключению 

городской ПМПК, родители (законные представители), педагоги.  

1)Демографические особенности: 

   В данной группе проведен социальный срез родителей и было выявлено: 

- большая часть семей – это полные  семьи, включающие представителей 

старшего поколения, которые принимают активное участие в воспитании детей 

(79%); 

- основная часть родителей имеют среднее специальное образование -  46%; 

остальная часть высшее – 38% и полное среднее – 16%; 



- в большинстве семей преобладает атмосфера взаимной поддержки и любви 

(87%).  

2) Национально – культурные особенности: 

 Этнический состав воспитанников группы: мари, русские. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.                                                                                               

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города, 

прилегающего района. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями марийского края. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, зарядка после сна.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности); 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

 

Данная группа  полностью  укомплектована кадрами. Коллектив группы 

составляет 4 человека: 2 воспитателя (2 ставки), учитель-дефектолог(0,5 ставки) 

учитель-логопед (0,5ставки), младший воспитатель. Также детей  сопровождают 

специалисты детского сада:  педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель. Уровень образования и квалификации  

педагогов соответствует требованиям, указанным в квалификационном 

справочнике и профессиональном стандарте.(№ 273 – ФЗ гл.5 ст. 46), что 

позволяет в полном объёме реализовывать адаптированную основную 

образовательную программу. 

В данной группе наблюдается стабильность педагогических кадров и 

обсуживающего персонала. Педагоги своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, владеют навыками пользователя компьютера.  А также повышают 

свой профессиональный уровень через  посещения методических объединений 

города,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует 

повышению профессионального мастерства.   

По запросу родителей: ребенок  с ЗПР, обучаясь  по  адаптированной  

основной  образовательной  программе, получает  образование,  сопоставимое  по  

итоговым  достижениям  с  образованием  здоровых  сверстников.  

 

Характеристика особенностей развития детей с ЗПР дошкольного 

возраста. 

Дети с  задержкой психического развития —  это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 



Категория  детей  с  задержкой  психического  развития  –  наиболее 

многочисленная  среди  детей  с  ОВЗ  и  неоднородная  по  составу  группа  

дошкольников.  Среди причин  возникновения  ЗПР  могут  фигурировать  

1)органическая  и/или  функциональная недостаточность центральной нервной 

системы,  

2)конституциональные факторы,  

3)хронические соматические заболевания,  

4)неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений  —  от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. С  целью наиболее эффективной организации образовательного процесса 

воспитатели группы и специалисты учитывают причины возникновения задержки 

психического развития, отражая в индивидуальном маршруте развития каждого 

ребенка с ЗПР. 

 

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость 

внимания, повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы 

сначала проявляются на поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной 

деятельности. К старшему дошкольному возрасту становятся очевидными трудности 

в усвоении программы детского сада: дети малоактивны на занятиях, плохо 

запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной 

деятельности, эмоционального развития, речи оказывается снижен по сравнению с 

нормой. В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с 

функциональной недостаточностью нервной системы, в том числе из 

неблагоприятной микросоциальной среды, дети с незрелостью эмоционально-волевой 

сферы (гармонический и дисгармонический инфантилизм), а также имеющие наряду 

с незрелостью эмоционально-волевой сферы недостаточное развитие познавательной 

деятельности (развитие внимания, памяти, речи). 

При задержке психического развития основные нарушения интеллектуального 

уровня развития ребенка приходятся на недостаточность познавательных процессов, 

у детей небольшой словарный запас, большинство страдают дефектами 

звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категориями. 

Нарушение речи при задержке психического развития носит системный характер, так 

как отмечается недоразвитие звуковой и смысловой сторон речи: нарушен лексико-

грамматический строй речи, фонематический слух и фонематическое восприятие, 

недостатки звукопроизношения, проблемы в формировании связной речи. 

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия 

проявляется в его ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с 

неполноценностью зрительного и слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно 

сформированы пространственно-временные представления. 

Выявлено отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, словесно-

логической. Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном 

запоминании, неточности воспроизведения, частом забывании воспринимаемого 

материала. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, недостаточно развита способность к произвольной регуляции 



поведения и деятельности. Характерной особенностью детей с ЗПР является 

выраженное нарушение у большинства из них функции активного внимания. 

Недостатки мышления у детей проявляются в низкой способности к 

обобщению материала; слабости регулирующей роли мышления; 

несформированности основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, снижении познавательной активности. 

В этих условиях учитель-дефектолог должен строить свою работу с учетом 

структуры отклоняющегося развития, уровня актуального развития и состояния 

здоровья каждого воспитанника. 

 

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО, АООП 

направлена на: 

-охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое) развитие, коррекцию нарушений психического и речевого развития; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

с ЗПР в период дошкольного детства независимо от тяжести психического 

нарушения; 

-раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка с ЗПР  через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в организации 

всех форм образовательной деятельности и формирование уровня готовности к 

школе; 

-использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ЗПР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей с ЗПР. 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры.  

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры  определяются  независимо  

от  характера  программы, форм  ее  реализации,  особенностей  развития  детей.  

Целевые  ориентиры  не  подлежат непосредственной  оценке  в  виде  

педагогической  и/или  психологической  диагностики  и  не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. В 2020-2021 учебном году АООП охватывает 

старше-подготовительный возраст, и данные требования рассматриваются как 

долгосрочные ориентиры (подготовительная группа). Требования к результатам 

освоения программы конкретизируются применительно к каждому ребенку с ЗПР 

в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

Планируемые результаты  освоения АООП в обязательной части 

образовательного процесса с учетом особенностей развития детей с ЗПР 

 

Целевые ориентиры Планируемые результаты освоения 

АООП ребенка с ЗПР 5-6 лет 

ребенок овладевает основными  самостоятельно использует в общении 



культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности; 

вежливые слова, соблюдает правила 

поведения на улице и в детском саду. 

способен самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

поддерживает беседу, высказывает свою 

точку зрения, согласие/несогласие. 

ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

договаривается со сверстниками в 

коллективной работе, распределяет роли, 

при конфликте убеждает, объясняет, 

доказывает. 

 оценивает свои поступки, понимает 

необходимость заботы о младших. 

эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и худ. фильмов, 

кукольных спектаклей. 

 

ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

распределяет роли в игре, исполняет 

роль, сопровождает действия речью, 

содержательно и интонационно.  

 

 

ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

сочиняет оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся 

истории, использует все части речи, 

словотворчество. 

умеет делиться со взрослыми и детьми 

разнообразными впечатлениями. 

понимает и употребляет в своей речи 

слова, обозначающие эмоциональные 

состояния, этические качества, 

эстетические характеристики. 

у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

владеет основными движениями и 

доступными навыками 

самообслуживания; 

 проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических 



упражнениях, соревнованиях, играх-

эстафетах. 

ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

проявляет ответственность в трудовых 

поручениях, стремится радовать 

взрослых хорошими поступками; 

способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий 

несложное условие. Способен принять 

установку на запоминание; 

может выразительно, связно и 

последовательно рассказать небольшую 

сказку, может выучить небольшое 

стихотворение; 

 способен сосредоточенно действовать в 

течении 15-25 минут. Соблюдает правила 

игры. 

ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

 

проявляет устойчивый интерес  к 

различным видам детской деятельности, 

использует различные источники 

информации; 

проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, 

экспериментированию; 

ориентируется в пространстве и времени 

(вчера-сегодня-завтра; сначала - потом); 

способен конструировать по 

собственному замыслу. Способен 

использовать простые схематичные 

изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи; 

способен рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения; 

понимает скрытые мотивы поступков 

героев лит. произведений. 

 Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

знает свои имя и фамилию, возраст , 

имена, отчества родителей, места работы, 

значение их труда, имеет постоянные 

обязанности по дому. Может рассказать о 

своем городе, называет свою улицу. 

Имеет представление о Российской 

армии, войне, Дне победы. 

Имеет представление о флаге, гербе, 

мелодии гимна РФ, знает о Москве, о 



опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

родном городе. Имеет представление о 

здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

 Знает о ценности здоровья, пользе 

утренней зарядки, физ.упражнений, 

правильном питании, закаливании, 

гигиене. Знает о взаимодействии 

человека с природой в разное время года.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды 

для человека, животных, растений. 

Знает о характерных особенностях 

построек. 

Знает некоторые характерные 

особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). Знает 

2—3 программных стихотворения (при 

необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 

2-3 загадки. 

 

 

Планируемые результаты  освоения АООП в обязательной части 

образовательного процесса с учетом особенностей развития детей с ЗПР 6-7 

лет  

В игре 

- В сюжетно-ролевой игре развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально 

и со сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из разных 

смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает сюжет через роли (ролевые 

взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто проигрывает эпизоды сюжета в 

чисто речевом повествовательном плане; может быть инициатором игры-

фантазирования со сверстником. 

- Легко находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает 

их замыслы, подключается к их форме игры. 

- Часто бывает инициатором игры с 2-3 сверстниками, умеет внятно изложить им 

свой замысел, предложить всем подходящие роли. 

  - Владеет небольшим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на 

ловкость, на умственную компетенцию. Легко вербализует критерии выигрыша, в 

новой игре устанавливает их по аналогии со знакомыми играми. Стремится к 

выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и 

проигрыше. Контролирует свои действия и действия партнеров, чувствителен 

к нарушениям правил, порицает нарушителей, апеллируя к правилам игры, к 

договору. Легко организует сверстников для игры, инициирует договор о варианте 

правил перед началом игры. Часто использует разные виды жребия (считалка, 

предметный) при разрешении конфликтов. 

  



В области социально-коммуникативного развития   

            - Принимает и свободно владеет основными нормами и правилами, 

принятыми в детском саду. Может самостоятельно следить за собственным 

выполнением правил. Умеет гибко применять правила в различные моменты 

общения, выражая их в формах, подходящих для ситуации. 

- Позитивно настроен на общение с другими людьми. Может свободно 

обращаться к другим детям и взрослым, если у него есть такая потребность. Умеет 

говорить о своих чувствах и понимать чувства другого человека.  Стремится к 

совместному взаимодействию с другими (играм и занятиям), и ради сохранения этого 

взаимодействия может пойти на компромисс, договариваться, уступать. 

- Способен предвидеть возникновение возможных опасных ситуаций знакомых 

типов:  какая опасность может возникнуть, кому и чем угрожать, по какой причине, 

как ее предотвратить; знает, что и как предпринять, если опасность все же 

возникла.  При необходимости может воспользоваться телефоном, вызвать 

экстренные службы. 

- Различает смысловые характеристики труда как общечеловеческой ценности 

(«Без  труда не проживешь»). 

- Может самостоятельно ставить цель труда с учетом своих возможностей («Это 

я умею», «А это я еще не научился делать» и т.п.). 

- Знает, как подготовить рабочее место и умеет обращаться с материалами и 

оборудованием для соответствующей работы (владеет культурой деятельности). 

- Может раскрыть последовательность предстоящей работы, т.е. владеет 

навыками планирования, как в интеллектуальном, так и в практическом плане. 

-Способен дать развернутую оценку проделанной работе и достаточно 

объективно оценить качество результата. 

  

В области познавательного развития  

- Использует представления о сенсорных эталонах и их разновидностях в 

различных деятельностях: изобразительной, конструктивной, игровой, может 

проанализировать предмет сложной формы и воссоздать ее из частей. 

- Использует  систему координат в играх «морской бой»,  шашки и при работе с 

картой. 

- Ориентируется на листе бумаги с помощью пространственных предлогов, 

наречий, обозначений характеристик листа бумаги (угол, левый край, верх, 

низ),  указаний на точку отсчета (слева от…, вниз от…), сочетание двух признаков 

(верхний левый угол, нижний левый угол и п.т.). 

- Владеет представлениями о закономерностях образования чисел числового 

ряда:  выполняет различные задания в соответствии с результатом установления в 

уме отношений межу числами числового ряда от 0 до 10, может  назвать состав 

любого числа до десяти из двух меньших, владеет представлениями о 

временах  года,  месяцах, днях недели, последовательностью их  изменения. 

- Имеет представления о растениях и животных, обитающих в различных 

природных зонах Земли (Крайнем Севере, тайге,  степи (саванне), пустыне, 

джунглях), о характерных особенностях природных зон Земли, о взаимосвязи 

растений и животных  с условиями жизни. 

- Самостоятельно экспериментирует с объектами неживой и живой 

природы,  делает выводы об их свойствах, опираясь на результаты эксперимента 



  

В области речевого развития  

- Правильно анализирует 3-5сложные предложения и выполняет его 

графическую запись в соответствии с правилами написания предложений; строит 

слово и предложение из букв азбуки и фишек. 

- Подбирает слова к  3-5ти звуковым моделям. 

- Знает все гласные, правила их написания и правильно употребляет при 

составлении слов. 

- Читает по слогам плавно или слитно. 

- Самостоятельно находит и обводит нужную конфигурацию буквы,  находит 

общий элемент в буквах и обводит его. 

- Может найти и обвести  нужную конфигурацию буквы,  составить  печатные 

буквы из заданных элементов. 

- Планирует игры-драматизации, моделируя игровое пространство для ее 

проведения, удерживает принятую роль во время разыгрывания сказки. 

- Может пересказать литературное произведение с опорой на смысл и логику 

происходящих в нем событий, выразить свое эмоциональное отношение к 

литературным героям. 

  

В области художественно-эстетического развития  

- Создает выразительную многофигурную живописную композицию, 

прорабатывая художественные образы персонажей с точки зрения выразительности 

образа и динами изображения, раскрывая отношение ребенка к изображаемой 

действительности. 

- Конструирует плоскостные и объемные художественные композиции и 

игрушки из бумажных и природных элементов без опоры на графическую схему и с 

использованием готовых или самостоятельно созданных наглядных планов; 

- Конструирует выразительные изображения, передающие характерные 

движения людей, животных в конкретной ситуации (например, играющих в футбол 

или выступающих на арене цирка) и особенности растительного мира, природных 

явлений конкретной экологической системы; 

- Владеет разнообразными приемами вырезания из бумаги фигуры определенной 

формы. 

  

В области физического развития   

-  Владеют культурными нормами (эталонами поведения) и ценностями 

здорового образа жизни (личная гигиена,  прогулки на свежем воздухе, двигательная 

активность, режим дня и др.). 

- У ребенка  есть интерес и желание заниматься физкультурой и спортом, 

соблюдать правила поведения, связанные с гигиеной, режимом, закаливанием и др. 

- Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая 

заданный темп. 

- Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

- Умеет выполнять упражнения в статическом и динамическом равновесии. 

- Умеет сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения 

кисти руки при броске. 



- Умеет бросать мяч вверх, о  землю и ловить  его двумя руками, одной рукой, с 

хлопками и другими заданиями; бросать двумя руками набивной мяч (вес – до 1 кг); 

отбивать мяч  о землю двумя руками, продвигаясь бегом; метать  мячи, мешочки с 

песком в горизонтальную цель снизу правой и левой рукой; метать в  вертикальную 

цель (центр которой на высоте 2 м от земли) правой и левой рукой. 

- Умеет ползать по-пластунски; пролезать в обруч сверху, снизу, прямо и боком; 

лазать по гимнастической стенке чередующимся способом; лазать по гимнастической 

стенке, поднимаясь вверх по диагонали с пролета на пролет; лазать  по веревочной 

лестнице. 

- Может прыгать вверх из глубокого приседа; прыгать   в длину с места, в высоту 

(30- 40 см) с прямого разбега; в длину с разбега; прыгать через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

- Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, по кругу. 

- Умеет выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных 

положений, в разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и 

красиво. 

- Участвует  в плясках, хороводах. 

- Может самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при спуске, 

катать друг друга на санках. 

- Может скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; скользить с 

невысокой горки. 

- Умеет передвигаться на лыжах  переменным скользящим шагом. 

- Умеет кататься на двухколесном велосипеде, самокате. 

- Умеет самостоятельно надевать коньки с ботинками, сохранять  равновесие на 

коньках (на утрамбованной площадке, на   льду), кататься по прямой, отталкиваясь 

поочередно. 

- Плавает произвольно.  

- Умеет выполнять элементы спортивных игр.  

- Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр 

- Следит за правильной осанкой. 

 

Планируемые результаты  освоения АООП в части, формируемой 

участниками образовательного процесса с учетом особенностей развития 

детей с ЗПР 5-6 лет. 

 

Национально-региональный 

компонент 

Знает  и правильно называет свою республику ее 

столицу, поселок,  свой адрес; 

Знает  традиции  народов мари, народные игры, 

сказки;        

Знает   марийских поэтов писателей художников, 

Умеет  рисовать национальные узоры 

Парциальная программа 

социально-эмоциональному 

развитию детей  «Я, ты, мы» 

Осознает свои характерные особенности и 

предпочтения, понимает, что он, как и каждый 

человек, уникален и неповторим; 



Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б.: педагог-психолог 

Осознанно воспринимает свои собственные эмоции  

-чувства, переживания, -а также понимает 

эмоциональные состояния других людей; 

Умеет установить и поддерживать контакт, 

кооперироваться, сотрудничать, избегать 

конфликтных ситуаций. 

Игровая технология 

«Организация сюжетной 

игры в детском саду» 

Н.Михайленко, 

Н.Короткова.: воспитатели 

группы 

Свободно владеет ролью, активно пользуется 

речью, умеет использовать смену роли, совмещение 

ролей как средство развертывания интересного 

сюжета; 

Имеет много замыслов, готов подхватить и развить 

замыслы других (сверстника, взрослого); 

Активно создает предметную игровую обстановку 

под свой замысел или изменяет ее по ходу игры 

Дополнительный раздел 

«Развитие элементов 

логического мышления» по 

программе «Развитие» 

Л.А.Венгера: воспитатель 

группы Кудрявцева О.Н. 

Умеет устанавливать родо-видовые отношения 

между понятиями: подбирает родовое понятие к 

группе видовых и наоборот может назвать два-три 

видовых понятия к родовому; 

Самостоятельно проводит классификацию 

картинок, строит модель и расставляет условные 

обозначения и т.д.; 

Имеет представления о сериационных отношениях 

между понятиями 

Музейно-педагогическая 

программа «Мы входим в 

мир Прекрасного»: 

сотрудничество с ОО 

культурно-выставочного 

центра «Радуга» 

Знает произведения живописи: осенний пейзаж, 

морской пейзаж, лесной пейзаж, зимний пейзаж; 

Имеет представления о музеях города; 

Знает репродукции великих художников; 

Имеет представления о жанрах живописи: пейзаж, 

портрет, натюрморт. 

Дополнительный раздел 

«Конструирование» по 

программе «Развитие» 

Л.А.Венгера: воспитатель 

группы Бутенина М.А. 

Знает свойства строительного материала и 

построение из него простейших моделей реальных 

объектов, способы соединения деталей и их 

размещения в пространстве по горизонтали в 

процессе конструирования; 

Конструирует  ворота разной высоты, ширины и 

строения; строит башни, лесенки, горки, мосты, 

грузовые машины, трамваи,; 

Строит одноэтажные и двухэтажные домики с 

внутренним свободным пространством; 

Самостоятельно  конструирует по заданной теме 
 

Планируемые результаты  освоения АООП в части, формируемой 

участниками образовательного процесса с учетом особенностей развития 

детей с ЗПР 6-7 лет 

 
Национально-региональный 

компонент 

Знает  и правильно называет свою республику ее столицу, 

поселок,  свой адрес; 



Знает  традиции  народов мари, народные игры, сказки;        

Знает   марийских поэтов писателей художников, 

Умеет  рисовать национальные узоры 

Парциальная программа социально-

эмоциональному развитию детей  

«Я, ты, мы» Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б.: педагог-психолог 

Осознает свои характерные особенности и предпочтения, 

понимает, что он, как и каждый человек, уникален и 

неповторим; 

Осознанно воспринимает свои собственные эмоции  -

чувства, переживания, -а также понимает эмоциональные 

состояния других людей; 

Умеет установить и поддерживать контакт, 

кооперироваться, сотрудничать, избегать конфликтных 

ситуаций. 

Игровая технология «Организация 

сюжетной игры в детском саду» 

Н.Михайленко, Н.Короткова.: 

воспитатели группы 

Развертывает разнообразные сюжеты, свободно комбинируя 

события и персонажей из разных смысловых сфер; с 

одинаковой легкостью развертывает сюжет через роли и 

через режиссерскую игру, часто проигрывает эпизоды 

сюжета в чисто речевом плане, может быть инициатором 

игры-фантазирования со сверстником. 

Дополнительный раздел «Развитие 

элементов логического мышления» 

по программе «Развитие» 

Л.А.Венгера: воспитатель группы 

Кудрявцева О.Н. 

Дети классифицируют предметы, графически отображают  

отношения между понятиями, сравнивают их по объему и 

содержанию. 

Дети выделяют понятийные группы в разнородном 

материале, используют существенные признаки выделенных 

групп 

Музейно-педагогическая 

программа «Мы входим в мир 

Прекрасного»: сотрудничество с 

ОО культурно-выставочного центра 

«Радуга» 

Знает произведения живописи: осенний пейзаж, морской 

пейзаж, лесной пейзаж, зимний пейзаж; 

Имеет представления о музеях города; 

Знает репродукции великих художников; 

Имеет представления о жанрах живописи: пейзаж, портрет, 

натюрморт. 

Дополнительный раздел 

«Конструирование» по программе 

«Развитие» Л.А.Венгера: 

воспитатель группы Бутенина М.А. 

Дети умеют самостоятельно строить и применять 

графические модели объектов. Умеют соотносить между 

собой графические изображения отдельных строительных 

деталей и их комбинаций, сделанные в трех проекциях. 

Дети способны переводить схемы построек в другие 

(контурные в расчлененные, общие схемы предметов в 

конкретные модели их конструкций, объемные графические 

изображения предмета в схемы его отдельных 

прямоугольных проекций). 

 

Система оценки достижения детьми  с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП. 

При реализации АООП проводится оценка индивидуального развития детей. 

Участие ребенка в диагностике допускается только с согласия родителей 

(законных представителей). АООП включает в себя комплексную всестороннюю 

диагностику (психолог, дефектолог, логопед, воспитатели, инструктор по ФИЗО, 

музыкальный руководитель). Результаты диагностики используются 

исключительно для решения следующих задач:  

1. Эффективность  коррекционно-развивающей работы и  дальнейшее 

проектирования индивидуального маршрута ребенка с ЗПР; 

2. Сопровождение  родителей (законных представителей); 

3. Проведение квалифицированной коррекции развития детей. 



 

Цель Диагностическая 

методика 

Период  Ответственны

й 

Диагностика 

психических процессов 

у детей с ЗПР (память, 

внимание, мышление, 

восприятие) 

Семаго Н.Я., Семаго 

М.М. «Диагностический 

альбом для оценки 

развития познавательной 

деятельности ребенка» 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

Учитель – 

дефектолог 

Диагностика постановки 

звуков  

Коноваленко Учитель -

логопед 

педагогическая 

диагностика детей 

Карта развития ребенка к 

программе «От 

рождения до школы» 

Веракса Н.Е., Веракса 

А.Н. 

 

 

 

 

1 раз в 

конце 

учебного 

года 

 

Воспитатели  

группы 

психологическая 

диагностика развития 

детей   

Р.И.Бардина,А.И.Булыче

ва, О.М.Дьяченко 

«Диагностика 

умственного развития 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

Педагог-

психолог 

диагностика 

физического развития 

ребенка 

Диагностика по 

программе «От 

рождения до школы» 

Инструктор 

по ФИЗО 

Диагностика 

музыкального развития 

детей 

Диагностика  по 

программе «Гармония» 

Музыкальный 

руководитель 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка с задержкой психического развития. 

Отражает содержание воспитательно-образовательной работы АООП.  

Содержание программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей с задержкой психического развития в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей с задержкой 

психического развития (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  

Содержание образовательной  работы с детьми определяется:                                                     

- обязательная часть, которая предполагает комплексность подхода с 

обеспечением развития детей во всех взаимодополняющих образовательных 

областях, представленная примерной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 



М.А.Васильевой, 2014г. – с.120-214 (базовая программа);                                                                                                                            

- часть, формируемая участниками образовательных отношений, в которой 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно программы, 

направленные на развитие детей в одной или  нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и\или культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), методики, формы организации образовательной 

работы. 

Интеграция парциальных (дополнительных) программ в базовую «От рождения 

до школы» осуществляется при основных условиях: 

- не нарушается целостность и методология программы «От рождения до школы» 

и образования в целом; 

- не нарушаются определенные СанПиН нормы интеллектуальной нагрузки на 

детей : внедрение идет за счет перераспределения учебного материала базовой 

программы; 

-имеется необходимое методическое обеспечение для внедряемых программ (или 

их разделов), 

- исключено дублирование: внедрение парциальных (дополнительных) программ 

(или их разделов) обуславливается необходимостью дополнения отсутствующих в 

основной программе разделов образовательной работы, предусмотренных 

образовательным стандартом. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:  социальная адаптация детей с задержкой психического развития, приобщение 

к социокультурным нормам, традициям семьи. 

 

Перечень программ, технологий и пособий по данной образовательной области:  

Обязательная часть: 

 

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ; 

- Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников.  Для занятий с 

дошкольниками 3-7 лет.— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2012; 

Задачи 
усвоение 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные 

и 

нравственн

ые 

ценности 

развитие 

общения и 

взаимодей

ствия 

ребенка с 

ЗПР со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми 

становление 

самостоятельн

ости, 

целенаправлен

ности и 

саморегуляции 

собственных 

действий 

развитие 

социального и 

эмоционально

го интеллекта, 

эмоционально

й 

отзывчивости, 

сопереживани

я 

формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежност

и к своей семье 

и к сообществу 

детей  с ЗПР и 

взрослых в 

детском саду 

формирова

ние 

позитивных 

установок к 

различным 

видам 

труда и 

творчества 

формиро

вание 

основ 

безопасн

ого 

поведени

я в быту, 

социуме, 

природе 

Направления 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок с ЗПР  в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание (образ Я, семья, 

детский сад, страна) 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Формирование 

основ безопасности 



- Н.В.Алешина. Знакомство дошкольников с родным городом и страной 

(патриотическое воспитание). Конспекты занятий. – М.:УЦ «Перспектива»», 

2011г. 

-Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности: М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014; 

-Л.Ю.Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014; 

-Л.В. Куцакова .Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014; 

-К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей. М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014; 

- Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Парциальная программа социально-эмоциональному развитию детей  «Я, ты, 

мы» Князева О.Л., Стеркина Р.Б. : педагог-психолог; 

- Игровая технология «Организация сюжетной игры в детском саду» 

Н.Михайленко, Н.Короткова.: воспитатели группы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей с 

ЗПР, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

 

Задачи 
развитие 

интересов 

детей, 

любознател

ьности и 

познавател

ьной 

мотивации 

формирова

ние 

познавател

ьных 

действий, 

становлени

е сознания 

развитие 

воображени

я и 

творческой 

активности 

формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира, о 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира 

формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

представлений о 

социокультурны

х ценностях 

нашего народа, 

об 

отечественных 

традициях и 

праздниках 

формирование 

первичных 

представлений о 

планете Земля как 

общем доме людей, 

об особенностях ее 

природы, 

многообразии стран и 

народов мира 

Направления 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

миром природы 

 

Перечень программ, технологий и пособий по данной образовательной области: 

Обязательная часть: 

 

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ; 

- Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014; 



- Е.Е.Крашенников, О.Л.Холодова. Развитие познавательных способностей 

дошкольников.Для занятий с детьми 4-7 лет. -М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014; 

- О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014; 

- И.А. Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. -М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014; 

- О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. 

-М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 

- О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа. -М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014; 

- И.А. Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа. -М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014; 

- О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная группа. -М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Дополнительный раздел «Развитие элементов логического мышления» по 

программе «Развитие» Л.А.Венгера: воспитатель группы Кудрявцева О.Н. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Перечень программ, технологий и пособий по данной образовательной области: 

Обязательная часть: 

 

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ; 

- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014; 

- Хрестоматия для старшей группы; 

- Н.С. Варенцова Обучение грамоте; 

Задачи 

владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры 

обогаще

ние 

активног

о словаря 

развитие 

связной, 

грамматичес

ки 

правильной 

диалогическ

ой и 

монологичес

кой речи 

развитие 

речевого 

творчества 

развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематическо

го слуха 

знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров 

детской 

литературы 

формирова

ние 

звуковой 

аналитико-

синтетичес

кой 

активности 

как 

предпосыл

ки 

обучения 

грамоте 

Направления 

Развитие речи Художественная литература 



- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014; 

- Хрестоматия для подготовительной группы; 

- Н.С. Варенцова Обучение грамоте  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: развитие личности через приобщение к духовным ценностям через вовлечение 

в творческую, музыкальную, изобразительную, театрализованную деятельность. 

 

Задачи 
развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, 

мира природы 

становление 

эстетическог

о отношения 

к 

окружающем

у миру 

формировани

е 

элементарных 

представлени

й о видах 

искусства 

восприятие 

музыки, 

художественн

ой 

литературы, 

фольклора 

стимулировани

е 

сопереживания 

персонажам 

художественны

х произведений 

реализацию 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и др.) 

Направления 

Приобщение к искусству Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

 

Перечень программ, технологий и пособий по данной образовательной области: 

 Обязательная часть: 

 

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ; 

- ГАРМОНИЯ. Программа развития музыкальности / Под ред. Нестеренко Т.В., 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. – М.: Центр Гармония, 2000; 

- Т.С. Комарова. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014; 

- Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа 

— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014; 

-Л.В. Куцакова. Конструирование: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014 

- Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная 

группа — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014; 

-Л.В. Куцакова. Конструирование: Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

- Дополнительный раздел «Конструирование» по программе «Развитие» 

Л.А.Венгера: воспитатель группы Бутенина М.А.; 

-  Музейно-педагогическая программа «Мы входим в мир Прекрасного»: 

сотрудничество с ОО культурно-выставочного центра «Радуга». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 



Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа 

жизни. 

Задачи 
приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами 

становление 

целенаправленно

сти 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.) 

Направления 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Физическая культура 

 

Перечень программ, технологий и пособий по данной образовательной области: 

 Обязательная часть: 

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ; 

- Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Старшая группа. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014; 

- Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа. 

— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014; 

-М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с 

детьми 3-7 лет. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014; 

- Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр: для занятий с детьми 2-7 лет. — 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

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

адаптированной основной образовательной программы для работы с детьми 

5-7 лет с ЗПР. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности детского 

сада, культурных и региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в 

регионе, от опыта и творческого подхода педагога.  

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, 

существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том 

числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые 

предполагают массовость, например, концерты, общесадовские праздники, 

спортивные соревнования, выездные экскурсии и другие, необходимо запретить. 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

подгрупповые, малые группы (2-3 ребенка с ЗПР), индивидуальные, 

коллективные. 



 
Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей с 

ЗПР 

Совместно с семьей 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Прием детей на 

воздухе, умывание, 

питание, прогулки, 

сон, закаливающие 

процедуры, 

интегрированная 

детская деятельность, 

игра, игровое 

упражнение 

Игра, чтение,  беседа, 

рассказ, показ, 

наблюдение, утренняя 

гимнастика, 

подвижная игра (в том 

числе на свежем 

воздухе), физическая 

культура, 

физкультурные 

упражнения, 

физкультурные досуги, 

праздники и дни 

здоровья 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

Игра, чтение, 

рассказ, показ, 

беседа, личный 

пример, 

физкультурные 

досуги, праздники, 

создание совместных 

снежных построек 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Взаимодействие 

воспитателя с детьми 

в повседневной 

жизни в различных 

бытовых ситуациях 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, создание 

условий для 

распознавания детьми 

своих чувств и чувств 

другого человека, 

показ, напоминание, 

повторение правил, 

использование 

знаковых средств, 

контроль педагога за 

выполнением. Все 

должно быть в 

позитивной 

доброжелательной 

форме. 

Создание адекватной 

мотивации, проявление 

значимости 

последующих действий 

(чем быстрее вы 

оденетесь, тем больше 

мы погуляем). 

Поручение, дежурство  

Игры, направленные 

на взаимодействие 

детей друг с другом, 

дежурства, 

самообслуживание,  

сформированные 

культурно-

гигиенические 

навыки 

Совместная уборка 

по выходным дома 

(стенды, советы, 

знакомство с данным 

направлением), 

любые действия 

совместно со 

взрослыми 

соответственно 

возрасту 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Взаимодействие 

воспитателя с детьми 

в повседневной 

жизни в различных 

бытовых ситуациях, 

беседы 

Организованная 

партнерская 

деятельность, досуги, 

беседы, объяснение и 

т.д. Решение 

познавательных задач 

может быть в любых 

ситуациях в совместной 

деятельности ребенка и 

Использование в игре 

полученных знаний 

 

Обязательное 

знакомство 

родителей с данной 

областью (стенды, 

показ  тетрадей, 

беседы с 

родителями), 

совместные походы 

по музеям, театрам, 



взрослого. историческим 

местам, проектная 

деятельность.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Взаимодействие 

воспитателя с детьми 

в повседневной 

жизни в различных 

бытовых ситуациях, 

беседы, 

проговаривать стихи, 

потешки, 

скороговорки во 

время общения с 

детьми  

 

Организованная 

партнерская 

деятельность, досуги, 

беседы, объяснение и 

т.д. Решение речевых 

задач может быть в 

любых ситуациях в 

совместной 

деятельности ребенка и 

взрослого, чтение 

художественных 

произведений 

Использование в игре 

полученных знаний, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

 

Обязательное 

знакомство 

родителей с данной 

областью (стенды, 

показ  тетрадей, 

беседы с 

родителями), чтение, 

ознакомление 

родителей с 

перечнем 

литературы 

доступной детям 

данного возраста 

ХУЖОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Использование 

игрового момента 

(например, 

перевоплощение в 

сказочных 

персонажей, 

привлечение 

персонажей: «А 

давайте мы сейчас 

будем, как …»)  

 

Рассматривание 

иллюстраций,  

организованная 

образовательная 

деятельность, досуги, 

дни творчества, 

выставки, слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки, разучивание 

музыкальных игр и 

танцев, совместное 

пение 

Рассматривание 

иллюстраций, в 

свободной 

деятельности 

(например, рисование 

по замыслу), 

творческая 

активность 

 

Стенды с работами 

детей, совместные 

проекты детей с 

родителями, 

организация 

персональных 

выставок ребенка 

совместно с 

родителями, 

выставки по саду 

 

Методы реализации программы 

Методы: наглядные, практические,  словесные. 

Наглядные методы являются крайне востребованными, особенно в 

дошкольном возрасте.  

Соединение в восприятии языкового материала слуховых (прослушивание 

заданий, аудиообразцов), зрительных (картины, схемы, таблицы, компьютерные 

презентации, демонстрации предметов и опытов и т.д.) и моторных (процесс 

письма) усилий со стороны детей способствует более прочному усвоению 

вводимого материала. 

Использование наглядных методов требует учитывать особенности 

дошкольников с задержкой психического развития (меньший объем восприятия, 

его замедленный темп, трудности концентрации внимания и др.) и применять 

четкие схемы и таблицы, приближенные к жизни, реалистические иллюстрации, 

рационально определять объем применения наглядных средств с соблюдением 

принципа необходимости и доступности. В обучении детей с задержкой 

психического развития важно избегать перегруженности, которая снижает 

качество восприятия материала и приводит к быстрому утомлению и 

эмоциональному пресыщению дошкольников. 



Эффективность применения этих методов во многом зависит от 

использования качественных наглядных средств (натуральных, изобразительных, 

символических) и приспособлений для их демонстрации. Значимым является 

планирование продуманного и гармоничного использования наглядных средств 

на занятиях, учет их различных дидактических функций и возможностей для 

комплексного применения и правильного соотношения наглядности и других 

источников информации. Кроме того, необходимо заранее подготовить четкие 

комментарии, обобщения информации, выделения главного в содержании и т.д., 

предусмотреть активное включение детей в процесс поиска информации, решения 

задачи и т.д. на их основе. 

Применение средств наглядности способствует формированию 

положительного эмоционального настроя у дошкольников с задержкой 

психического развития, повышению их учебной мотивации, активизации 

познавательной активности и позволяет обеспечить полисенсорную основу 

восприятия информации.  

Практические методы обучения (метод упражнений, практические 

работы, игра и др.) широко используются в процессе обучения детей. 

Развитию познавательной активности детей, проявлению 

заинтересованности в приобретении знаний способствуют дидактические игры и 

игровые приемы. Проведение игровых занятий создает оптимальные условия для 

развития потребностно-мотивационной сферы детей и облегчает процесс их 

адаптации к новым условиям. 

Особое значение использование игровой деятельности имеет в работе с 

детьми, предрасположенными к развитию дезадаптированных форм поведения и 

демонстрирующими негативное отношение к учению. 

Зарубежный опыт использования игровой терапии в работе с детьми, 

испытывающими трудности в обучении, также свидетельствуют о том, что 

проведение игр, в частности, игр-драматизаций, способствует росту творческих и 

интеллектуальных способностей ребенка (улучшаются процессы коммуникации, 

приобретения новых знаний и умений), а также накоплению определенных 

социальных навыков, позволяющих ребенку успешно приспосабливаться к 

действительности.  

Целесообразно  использовать продуктивные виды деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование и др.).  

Эти виды работ вызывают у детей интерес к самому процессу деятельности, 

позволяют учить элементам планирования, развертыванию высказываний по 

этапам деятельности. 

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют 

специфику в процессе обучения детей с задержкой психического развития и на 

первых этапах обязательно сочетаются с наглядными и практическими методами. 

Недостаточная сформированность основных мыслительных операций и 

памяти детей с задержкой психического развития, замедление скорости приема и 

переработки сенсорной и речевой информации определяют необходимость 

дозированного сообщения нового материала (методом «малых шагов») с большой 

детализацией, развернутостью, с конкретностью действий в форме алгоритмов.  

Работа детей со схемами, алгоритмическими предписаниями, таблицами, 

памятками обеспечивает формирование полноценных навыков последовательного 



выполнения практических и умственных действий, необходимых для усвоения 

знаний. 

При использовании словесных методов в работе с дошкольниками с 

задержкой психического развития необходимо создавать оптимальные условия, 

позволяющие активизировать их познавательную деятельность, обеспечивать 

целенаправленность их восприятия и устойчивость внимания, формировать 

умения рассуждения, быстро реагировать на возникающие у детей трудности. 

Наиболее эффективным является проведение бесед при объяснении, закреплении, 

обобщении материала.  

Таким образом, методы работы будут определяться в зависимости от 

конкретного содержания и задач занятий. Как правило, практические, наглядные 

и словесные методы используются в комплексе, что позволяет детям с задержкой 

психического развития полноценно воспринимать, осмысливать, удерживать и 

перерабатывать информацию. 

Средства реализации АООП 

В современном образовательном пространстве применяются ассистивные 

технологии – устройства, программные и иные средства, применение которых 

позволяет расширить возможности детей с задержкой психического развития в 

процессе адаптации их к условиям жизни и социальной интеграции. Основная 

цель их использования – «компенсировать» за счет техники и технологий 

недостатки развития человека, что позволит ему успешно адаптироваться в 

обществе.  

Технические средства обучения активизируют процесс обучения и 

обеспечивают наглядную конкретизацию изучаемого материала в форме наиболее 

доступной для восприятия и запоминания.  

Главная задача воспитателя заключается в том, чтобы сделать информацию 

доступной и интересной для ребенка с задержкой психического развития.  

Технические средства обучения условно можно разделить на следующие 

виды: пассивные, активные и интерактивные. В процессе обучения детей с 

задержкой психического развития возможно и рекомендуется использование всех 

технических средств с учетом специфических особенностей данной категории 

детей. В данной группе мы используем в работе с детьми мультимедийный 

проектор и интерактивную доску, компьютер. 

Также для осуществления образовательного процесса используют и другие 

средства решения задач:  

-макеты, планы, знаки, схемы, трафареты, речевые средства (вопросы педагога, 

логические рассуждения, позитивные способы взаимодействия воспитателя с 

детьми), игры,  наблюдения, моделирование, экспериментирование и т. д.  

  



2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР. 

 

Направления коррекционно-развивающей  работы 

 

  Система коррекционной работы в группе построена таким образом: 

- воспитатель 

- в повседневной жизни группы и в бытовых ситуациях прослеживается 

выполнение коррекционных задач: при приеме детей с ЗПР; утренний сбор; 

умывание; сервировка стола; на зарядке; при проведении подгрупповых занятий: 

организационный момент, физкультминутка; на прогулке; обед; организация 

дневного сна; «гимнастика пробуждения»; полдник;; развитие игровой 

деятельности; вечерний сбор; уход домой; 

- коррекционный час (выполнение заданий учителя-дефектолога, учителя-

логопеда); 

-  через реализацию здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарного в работе с 

детьми дошкольного возраста с ЗПР; 

- учитель – дефектолог: проведение индивидуальной  и малоподгрупповой 

работы, направленной на коррекцию того или иного психического процесса, в 

соответствии с индивидуальным маршрутом ребенка с ЗПР (ежедневно); 

- учитель – логопед: проведение индивидуальной  и малоподгрупповой работы, 

направленной на постановку звуков, развитие связной речи, фонематического 

восприятия, мелкой моторики (ежедневно); 

- педагог-психолог: подгрупповая работа  с использованием интерактивной доски 

по социально-эмоциональному развитию детей с ЗПР по программе «Я, ты, мы» 

Князевой О.Л. (1 раз в неделю); малоподгрупповая работа по коррекции 

эмоционально-волевой сферы (агрессивность, застенчивость)  с использованием 

элементов сказкотерапии и песочной терапии (1 раз в неделю); 

- музыкальный руководитель: проведение с детьми  детского мюзикла «Страна 

сказок» (1 раз в месяц); 

- инструктор по ФИЗО: психомоторная коррекция по комплексной методике 

Семенович А.В. (1 раз в неделю). 

Детский мюзикл 

«Страна сказок» 

Психомоторная 

коррекция 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

со специалистами 

(логопед, дефектолог, 

психолог) 

Элементы 

песочной терапии 

и арттерапии 

Ребенок с задержкой 

психического развития 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 



Методические рекомендации по коррекционно-развивающей работе с  

детьми  с задержкой психического развития 

-Предлагая задание, учитывайте, что актуальные и потенциальные возможности 

одного и того же ребенка могут различаться 

-Ставьте вопросы четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в 

содержание. Не торопите их с ответом, дайте время на обдумывание 

-Привлекайте различные виды деятельности  

-Для того, чтобы избежать быстрого утомления, типичного для детей с задержкой 

психического развития, целесообразно переключать детей с одного вида 

деятельности на другой, разнообразить виды занятий.  

-При смене видов деятельности или задания убедитесь, что ребенок Вас понял. 

-Рационально используйте разнообразный наглядный материал в соответствии 

задачами занятия.  

-Поддерживайте и поощряйте любое проявление детской любознательности и 

инициативы.  

-Оценивайте успешность обучения ребенка в зависимости от темпа его 

продвижения к более высокому уровню знаний, к познавательной 

самостоятельности, от действенного интереса к учению. 

-Проявляйте особый педагогический такт в работе с детьми с задержкой 

психического развития – необходимо замечать и поощрять малейшие успехи 

детей, развивать в них веру в собственные силы и возможности, поддерживать 

положительный эмоциональный настрой.  

-Используйте индивидуальный подход при оценивании деятельности детей: 

обязательно поощряйте ребенка, если он справился с заданием, и не допускайте 

никаких упреков в адрес тех детей, которые что-то хуже сделали. 

-Не оценивайте результаты труда ребенка в сравнении с другими детьми. 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Цель и задачи Программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 -коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними);  

-восприятие художественной литературы и фольклора;  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями). 

 

Культурные практики:  

1. Организация системы закаливающих мероприятий 



2. Режим двигательной активности  

3.Региональный компонент 

4.Взаимодействие с социумом 

 

1.Система физкультурно-оздоровительной работы 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к 

детям с ЗПР, учитывая их индивидуальные возможности. 

Педагоги обращают внимание на выработку у детей с ЗПР правильной осанки. 

В помещении обеспечен оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

Дети пребывают на воздухе в соответствии с режимом дня. В  группе 

обеспечен оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего 

времени бодрствования.  

Дети участвуют в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке, в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и 

упражнений, самостоятельно используют имеющееся физкультурное и 

спортивно-игровое оборудование.  

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. В процессе 

образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутку длительностью 2–4 минуты. 

2.Организация системы закаливающих мероприятий 

Для закаливания детей с ЗПР основные природные факторы (солнце, воздух 

и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей с ЗПР, 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

дошкольной образовательной организации. При организации закаливания должны 

быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность, 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка с 

ЗПР. 

  1. Диагностика физического развития детей с ЗПР: 

- диспансеризация 

- диагностика (мониторинг) педагогов 

2. Создание условий для двигательной деятельности детей с ЗПР: 

- физкультурный зал   

- спортивная площадка 

- физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении 

- гибкий режим дня 

- индивидуальный подход в режиме дня. 

3. В ежедневной жизни учреждения: 

- прием на воздухе в теплое время года 



- воздушные ванны 

- утренняя гимнастика 

- правильно организованная прогулка 

закаливание после сна (хождение босиком, хождение по ребристым дорожкам, 

хождение в нижнем белье) 

- облегченная одежда 

-умывание прохладной водой 

4. Закаливание, организованное специалистами: 

- чесночное орошение 

- закладывание оксолиновой мази 

 

3.Режим двигательной активности  

 
Форма работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий в минутах   

Физкультурные занятия в помещении 3 раза в неделю 25-30мин 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

утренняя гимнастика (по 

желанию детей с ЗПР) 

ежедневно 8-10 мин. 

подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 25-30  мин. 

физкультминутки (в середине 

статистического занятия) 

- 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 25-30 мин. 

физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная активность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

ежедневно 

самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

ежедневно 

 

4.Региональный компонент 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

Задачи: 

-изучение истории и культуры народа мари, народов, проживающих в Республике 

Марий Эл; 

-ознакомление с творчеством марийских художников, поэтов, композиторов через 

сотрудничество с выставочным залом, национальным музеем им. Евсеева, 

библиотеками, театрами города; 

-воспитание любви к родному краю посредством ознакомления с национальными 

традициями и художественными промыслами. 



Непосредственно - образовательная деятельность проводится 1 раз месяц по 

перспективному плану. Форма образовательной деятельности: беседы 

познавательного и художественно-эстетического цикла, экскурсии, ручной труд и 

изодеятельность, оформление предметно-пространственной среды в группе.  

Используемые пособия: 

-История культуры марийского народа. Интегральное учебно-методическое 

пособие,200г. 

-Ознакомление дошкольников с марийским орнаментальным 

искусством.Р.В.Лаптева,методическое пособие,2009 

-В мир национального искусства. Т.И.Софронова, В.А.Шабалкина,2007г. 

-Изучаем родной край:Детям о городе Йошкар-Оле, 2011 

-Марий Эл глазами детей, виртиуальная Йошкар-Ола, 2011г. Диски 

-Экология города Йошкар-Олы, 2007 

  



Взаимодействие  с социумом 

 

 

 

 

 
 

  

Социум 

Музей Истории 

города 

Театр «Маска» Выставочный зал 

«Радуга» 

Дом ветеранов 

Детская 

библиотека 

Ледовый дворец Центр «Азимут» ДКРА 

Дендросад 

 

Национальная 

картинная галерея 

Детская 

музыкальная школа 

№2 

Национальный 

музей им. Т.Евсеева 



2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Деятельность  детей с ЗПР в образовательных условиях должна давать педагогу и 

родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать 

представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной 

картине.  

Важным показателем является инициативность. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка с ЗПР. 

Творческая инициатива 

Предполагает включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность 

ребенка с ЗПР, где развиваются воображение, образное мышление. 

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку "под 

замысел"; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену 

ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи 

(словесное придумывание историй), или в предметном макете воображаемого "мира" (с 

мелкими игрушками-персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, лепке, конструировании). 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие.   

 Предполагает включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, 

лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи). 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с целью; 

конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или 

графические образцы для копирования  - в разных материалах . 

Коммуникативная инициатива.  

 Предполагает включенность ребенка с ЗПР во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи. 

Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно развертывая исходные 

замыслы, цели, спланировав несколько начальных действий, использует простой 

договор , не ущемляя интересы и желания других; может встроиться в совместную 

деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; может инициировать и 

поддержать простой диалог со сверстником на отвлеченную тему; избирателен в 

выборе партнеров; осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами 

 Познавательная инициатива   

 Предполагает любознательность (включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родо-видовые 

отношения)  

Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно 

данного; обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое 

причинное рассуждение; стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных 

материалов (в виде коллекции); проявляет интерес к познавательной литературе, к 



символическим языкам; самостоятельно берется делать что-то по графическим схемам 

(лепить, конструировать), записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как 

средство систематизации и коммуникации). 

 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ведущая цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка с ЗПР); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей с ЗПР, условий  организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми с ЗПР; 

- привлечение родителей  к  коррекционно-развивающей  работе  через  систему  

методических рекомендаций; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организованных в группе. 

Вопросам  взаимосвязи  детского  сада  с  семьей  в  последнее  время  уделяется  

все большее внимание, так как личность ребенка с ЗПР формируется,  прежде всего, в 

семье и семейных отношениях.  В  детском саду  создаются  условия,  имитирующие  

домашние,  к образовательно-воспитательному  процессу  привлекаются  родители,  

которые  участвуют  в организованной  образовательной  деятельности,  

интегрированных  занятиях,  спортивных праздниках,    театрализованных  

представлениях,  экскурсиях.  

Педагоги  работают  над  созданием  единого  сообщества,  объединяющего  

взрослых  и  детей с ЗПР. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания, семинары, консультации,  ежедневные текущие беседы, мастер-классы. 

В компенсирующей группе  учитель-дефектолог и другие специалисты  

привлекают родителей  к  коррекционно-развивающей  работе  через  систему  

методических рекомендаций.  Эти рекомендации родители получают  в устной форме 

на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или 

в специальных тетрадях.  

Рекомендации родителям  по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей с ЗПР  —  как в 

психическом, речевом, так и в общем развитии.   

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше  организовать  совместную  игровую  деятельность  с  ребенком с ЗПР,  во  

что  и  как  следует играть  с  ребенком  дома.  Они  предоставят  дошкольнику  

возможность  занять  активную позицию,  вступить  в  диалог  с  окружающим  миром,  

найти  ответы  на  многие  вопросы  с помощью  взрослого.  Так,  родители  смогут  

предложить  ребенку  поиграть  в  различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить  и  рисовать,  составлять  



рассказы  и  отгадывать  загадки.  Выполняя  с  ребенком предложенные  задания,  

наблюдая,  рассматривая,  играя,  взрослые  помогут развить  его  речь, зрительное  и  

слуховое  внимание,  память  и  мышление,  что  станет  залогом  успешного обучения  

ребенка  в  школе.  Дети  пятилетнего  возраста  впервые  начинают  проявлять  

стремление  к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных 

вопросов. Родители должны  учитывать  эту  особенность  малышей  и  не  оставлять  

без  внимания  их  вопросы.  

Особенно  это  касается  детей  с  речевой  патологией,  плохо  и  мало  

говорящих.  Речевую активность  таких  детей  родители  должны  поддерживать  и  

всячески  стимулировать.  Это позволяет  укрепить  доверие  ребенка  к  окружающим  

взрослым,  направить  его познавательную активность в нужное русло, вселить в него 

уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать 

преодолению отставания в речевом развитии.  

На  эти  особенности  организации  домашних  занятий  с  детьми  старшей группы  

родителей  должны  нацеливать  специалисты  на  своих  консультативных  приемах,  в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Материалы родительских уголков  помогают родителям организовать развивающее 

общение с  ребенком  и  дома,  и  на  прогулке,  содержат  описание  опытов,  

подвижных  игр, художественные произведения для чтения и заучивания.   
Методы активизации родителей 

• вопросы – моделирование диалога; 

• игровые методы; 

• анализ педагогических ситуаций/решение педагогических задач; 

• просмотр видеозаписи; 

• «Домашние задания»; 

• метод игрового моделирования; 

• самонаблюдение 

Система работы с семьёй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

Принципы  Задача педагога 

- взаимодействие с родителями 

воспитанников на основе диалога 

- готовность выстроить вместе с родителями 

индивидуальную образовательную 

траекторию для каждого ребенка  

-владение современными образовательными 

технологиями 

- доброжелательность, открытость 

-родитель – это социальный заказчик, 

партнер, эксперт 

 

сформировать грамотную адекватную 

позицию у родителя, объяснить им, 

что они являются первыми 

педагогами, как бы они всё не знали 



Формы 

сотрудничества 

Цель применения Формы  

Информационно-

аналитические 

выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической 

грамотности 

социологический срез, 

анкетирование, опросы, 

«»Почтовый ящик» 

Досуговые установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями и детьми 

совместные досуги (путешествие 

в сосновую рощу), совместные 

праздники («Осень», «Новый 

год», «23 Февраля», «8 Марта», 

«9 Мая»), участие детей и 

родителей в выставках, 

разнообразные конкурсы для 

детей и родителей) 

Познавательные ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного 

возраста. Формирование у 

родителей практических навыков 

воспитания детей. 

Детско-взрослые проекты, 

устный педагогический журнал, 

мастер-классы, семинары-

практикумы, родительские 

собрания 

Наглядно-

информационные 

ознакомление родителей с работой 

ДОУ, особенностями воспитания 

детей; формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии 

детей 

Информационно-

ознакомительные:  

дни открытых дверей, 

информационные проспекты для 

родителей 

Информационно-

просветительские: организация 

мини-библиотеки 

Дистантные 

 

применения: обмен информацией о 

развитии ребенка, индивидуальная 

адресная помощь 

общение по e-mail, общение в 

интернет - форумах, социальные 

сети 

Дистанционное сотрудничество предполагает взаимодействие педагогов 

и родителей удаленно через активные мессенджеры и социальные сети с целью 

проведения занятий, консультаций, онлайн-конкурсов, акций. С помощью 

дистанционных форм взаимодействия воспитатели и специалисты смогут 

сформировать у родителей положительную мотивацию к участию в 

образовательной деятельности и жизни детского сада в целом. 

2.7. Образовательная среда для ребенка дошкольника с ЗПР 

включает в себя следующие аспекты: 

1. предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

2.характер взаимодействия со взрослыми 

3.характер взаимодействия с другими детьми с ЗПР 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов, 

оборудования  и  инвентаря  в  групповом  помещении  в соответствии с программой 

должны обеспечивать: 

—  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  

детей, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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



мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

—  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей с ЗПР. 

Правильно  организованная  предметно-пространственная  развивающая  среда  в 

коррекционной группе создает возможности для  успешного устранения речевого и 

психического дефекта, преодоления отставания в развитии, позволяет ребенку с ЗПР 

проявлять свои  способности  не  только  в  организованной  образовательной,  но  и  в  

свободной деятельности,  стимулирует  развитие  творческих  способностей,  

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе, а значит, способствует всестороннему  гармоничному  развитию  личности.  

Предметно-развивающее  пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок с ЗПР имел возможность упражняться в  умении  наблюдать,  

запоминать,  сравнивать,  добиваться  поставленной  цели  под наблюдением взрослого 

и под его недирективным руководством. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  позволяет  предусмотреть 

сбалансированное  чередование  специально  организованной  образовательной  и 

нерегламентированной  деятельности  детей с ЗПР,  время  для  которой  предусмотрено  

в  режиме группы и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и уголке  учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка с ЗПР, способствовать его 

эмоциональному благополучию.  Эмоциональная  насыщенность  —  одна  из  важных  

составляющих развивающей  среды.  Следует  учитывать  то,  что  ребенок  скорее  и  

легче  запоминает  яркое, интересное,  необычное.  Разнообразие  и  богатство  

впечатлений  способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В  оформлении  группового  помещения  и  логопедического  уголка  психологи 

советуют  использовать  мягкие  пастельные  цвета,  отдавать  предпочтение  нежно-

голубой  и нежно-зеленой  гамме,  —  именно  эти  цвета  спектра  способствуют  

успешному  развитию.  Необходимо  продумать  дополнительное  освещение  каждого  

рабочего  уголка, каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и 

радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор. 

В  коррекционной  группе,  которую  посещают  моторно  неловкие,  плохо 

координированные  дети,  следует  уделить  особое  внимание  соблюдению  правил  

охраны жизни  и  здоровья  детей.  Групповое  помещение  и  кабинет  не  должны  быть  

загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, 

мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в уголке дефектолога 

должно каждую  неделю  частично обновляться. 

Особое  внимание  должно  быть  уделено  оформлению  предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке коррекционной группы. Предметно-пространственная 

среда прогулочного  участка  должна  обеспечивать  возможности  для  развития,  

познавательной, игровой, двигательной активности детей с ЗПР. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

с ЗПР выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение.  



Характер взаимодействия педагога с детьми с ЗПР 

При общении с детьми с ЗПР педагог должен использовать индивидуальный подход к 

каждому ребенку. Учитывать его особенности характера, настроения, физическое, 

эмоциональное состояние. Для детей с ЗПР, которым трудно утром расстаться с 

родителями, использовать тактильный контакт (обнять, успокоить, взять за руку, 

погладить по ручке). При общении ребенок с ЗПР - взрослый поддерживать инициативу 

детей, проявляя к этому внимание, уважение, при необходимости оказывать помощь. В 

общении с детьми исходить от интереса ребенка, стараться взглянуть в глаза, понять 

настроение. Учить детей с ЗПР так же видеть, чувствовать настроение своих 

сверстников, их переживания, расстройства, умение сопереживать. В совместных играх 

учить учитывать желания других, конфликтные спорные моменты разрешать с 

помощью жребия, считалки. Естественный шум детей с ЗПР преобладает в большей 

части пребывания в группе, тем самым они расслаблены, не ограничены в действиях, 

что приводит к снятию психологической нагрузки. При общении с детьми с ЗПР 

проявлять терпение, сдержанность, уважение. Учить детей с ЗПР, общаясь друг с 

другом, выслушивать товарища, не перебивать, демонстрируя это на собственном 

примере, воспитывать культуру отношений. Использовать индивидуальный подход к 

детям с ЗПР, имеющим достижения, не сравнивать с достижениями других детей с ЗПР, 

а сравнивать с его собственными (предыдущими), тем самым обращать внимание 

ребенка на его новые возможности. 

Характер взаимодействия с другими детьми с ЗПР 

Групповым сбором (утренний и  вечерний сбор) называется такое время, когда все 

дети с ЗПР собираются вместе и все вместе занимаются каким-то общим делом. Это 

может быть приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что 

дети делали во время выходных, планирование деятельности и демонстрация её 

результатов. Для детей среднего дошкольного возраста с ЗПР этот промежуток 

составляет от десяти до пятнадцати минут. Лучше всего в начале учебного года 

отводить на групповой сбор лишь несколько минут, постепенно увеличивая его 

длительность. Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при 

этом менять виды деятельности детей с ЗПР. 

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это возможность 

пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился, 

высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей с 

ЗПР, организовывают и помогают детям спланировать их деятельность в течение дня. 

Для решения этих задач удобно рассаживаться в кругу так, чтобы дети и взрослые 

видели лица друг друга и хорошо друг друга слышали. 

В зависимости от количества взрослых и детей с ЗПР в группе воспитатели могут 

организовать один или два круга, например, один круг – в игровой комнате, а другой – в 

спальне. Места для проведения сбора должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в 

круг. Дети с ЗПР могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках или на 

стульях. Дети должны чувствовать себя комфортно. Рядом должно быть предусмотрено 

место для рабочей панели, для вывешивания календаря, темы недели, информации на 

эту тему и Новостей дня. 

Задачи Утреннего сбора: 

• Установить комфортный социально-психологический климат. 

• Пообщаться с детьми с ЗПР, посмеяться и повеселиться. 

• Дать детям с ЗПР возможность высказаться и выслушать друг друга. 



• Познакомить детей с ЗПР с новыми материалами. 

• Ввести новую тему и обсудить её с детьми с ЗПР. 

• Организовать планирование детьми с ЗПР своей деятельности. 

• Организовать выбор партнёров. 

Задачи Вечернего сбора: 

• Пообщаться по поводу прожитого дня. 

• Обменяться впечатлениями. 

• Пообщаться с детьми с ЗПР, посмеяться и повеселиться. 

• Подвести итог деятельности. 

• Продемонстрировать результаты деятельности. 

• Отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему. 

• Проанализировать своё поведение в группе. 

 

III. Организационный  раздел 

Данный раздел дает представление о том, в каких условиях реализуется АООП: 

 - материально-техническое обеспечение программы; 

- примерный методический  материал и средства обучения и воспитания; 

-примерный режим дня для старшей  и подготовительной группы 

компенсирующей направленности; 

- культурно-досуговая деятельность; 

- особенности организации предметно-пространственной развивающей среды; 

-учебный  план,  календарный учебный график, циклограмма педагогов. 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

соответствие правилам пожарной безопасности; 

средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей с ЗПР; 

оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

В данной группе имеется  технологическое оборудование и технические средства 

обучения: 

 - Технологическое оборудование находится в исправном состоянии и 

соответствует требованиям СанПина. 

-  Технические средства обучения: интерактивная доска, проектор, экран, ноутбук, 

магнитофон, мультимедийное оборудование коллекции детских аудио-кассет.

 В детском саду имеется локальная сеть с выходом в интернет, электронная 

почта. Компьютер имеет доступ к сети Интернет, Интернет-технология изменена 

на оптоволокно. Налажен электронный документооборот и настроено 

программное обеспечение для дистанционной работы. Сеть активно используется 

педагогами в целях обмена опыта с коллегами других образовательный 

учреждений, а также для проведения занятий с детьми, в том числе 

дистанционных, если воспитанники по каким  - то причинам не посещают детский 

сад с согласия родителей. 

 

3.2. Примерный методический  материал и средства обучения и воспитания 



Программно-методическое обеспечение, организация и оснащение предметно-

развивающей среды в групповых помещениях соответствуют требованиям 

СанПиН, программы «От рождения до школы», и обеспечивают реализацию 

выбранных разделов парциальных (дополнительных) программ. 

I. Методическое оснащение программы «От рождения до школы»: 

     1.Список обязательной методической литературы (программы, планы, 

диагностики, рекомендации и пр.) 

     2.Пособия (демонстрационные и раздаточные), указанные в планах занятий. 

     3.Хрестоматия по литературе и тексты изучаемых произведений, тексты 

произведений для познавательного чтения. 

     4.Справочная, энциклопедическая литература, видеоматериалы для детей. 

II. Методическое оснащение парциальных программ: 

1. Программы. 

2. Методические рекомендации по реализации в рамках программы и 

перспективное планирование. 

3. Пособия к реализуемым разделам. 

 

3.3. Примерный режим дня для старше-подготовительной группы 

компенсирующей направленности 

 

РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ НА ХОЛОДНЫЙ  ПЕРИОД 

 

Режимные моменты Время 

совместная деятельность 

педагога с детьми в ходе 

режимных моментов 

Приём, осмотр, игры, 7.00 – 8.10 

утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 

подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры, подготовка к 

непосредственно 

образовательной деятельности 

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность педагога с 

детьми 

9.00 – 10.40 Индивидуальная  и мало подгрупповая работа 

специалистов: учитель-логопед, учитель-дефектолог (8.00-

12.00) 

совместная деятельность 

педагога с детьми в ходе 

режимных моментов 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд, поручения) 

 

10.40– 12.15 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, игры 
12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Подъём детей, гимнастика 

пробуждения, водные 

процедуры, игры 

15.00 – 15.25 



Подготовка к полднику, 

полдник 
15.30 – 15.45 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Игры, труд, чтение 

художественной литературы 

15.45 – 16.45 
совместная 

образовательная 

деятельность педагога с 

детьми в ходе режимных 

моментов 

«Коррекционный час» 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры и труд детей на 

участке. Уход домой. 

16.45 -18.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей на участке, игры,утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

Гигиенические процедуры, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, непосредственно 

образовательной деятельности, выход на прогулку 
8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  (на 

участке) 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

Игры, наблюдения, экскурсии, труд в природе, 

воздушные, солнечные процедуры, целевые прогулки, 

экскурсии… 

10.00–12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.10–12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25–13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00–15.00 

Подъём детей, гимнастика пробуждения, водные 

процедуры 
15.00–15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30–15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на 

участке. Уход домой. 
15.45-17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ НА 

ХОЛОДНЫЙ  ПЕРИОД 

 

Режимные моменты Время 

совместная деятельность Приём, осмотр, игры, 7.00 – 8.15 



педагога с детьми в ходе 

режимных моментов 

утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 

подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры, подготовка к 

непосредственно 

образовательной деятельности 

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность педагога с 

детьми 

9.00 – 11.00 Индивидуальная  и мало подгрупповая работа 

специалистов: учитель-логопед, учитель-дефектолог (8.00-

12.00) 

совместная деятельность 

педагога с детьми в ходе 

режимных моментов 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд, поручения) 

 

11.00– 12.15 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, игры 
12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Подъём детей, гимнастика 

пробуждения, водные 

процедуры, игры 

15.00 – 15.25 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Игры, труд, чтение 

художественной литературы 

15.25 – 16.25 
совместная 

образовательная 

деятельность педагога с 

детьми в ходе режимных 

моментов 

«Коррекционный час» 

совместная деятельность 

педагога с детьми в ходе 

режимных моментов 

Подготовка к полднику, 

полдник 
16.25-16.45 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры и труд детей на 

участке. Уход домой. 

16.46 -18.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ В ТЕПЛЫЙ 

ПЕРИОД 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей на участке, игры,утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

Гигиенические процедуры, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, непосредственно 

образовательной деятельности, выход на прогулку 
8.50 – 9.00 



Непосредственно образовательная деятельность  (на 

участке) 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

Игры, наблюдения, экскурсии, труд в природе, 

воздушные, солнечные процедуры, целевые прогулки, 

экскурсии… 

10.00–12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.10–12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25–13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00–15.00 

Подъём детей, гимнастика пробуждения, водные 

процедуры 
15.00–15.20 

Игры, труд, чтение художественной литературы 15.20-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на 

участке. Уход домой. 
16.25-17.30 

3.4.Культурно-досуговая деятельность  

 

Массовые мероприятия во время пандемии и карантина необходимо запретить. 

Требование Роспотребнадзора (письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02 

8900-2020-24). 

Праздники. «Осень», Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, праздники, 

традиционные для группы; дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «День космонавтики», «День матери», «9 

Мая», «Стихи К.И. Чуковского», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. 

Инсценирование сказок, стихов и других литературных произведений, а также 

песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и 

музыка». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; «Добро 

и зло в русских народных сказках». 

Концерт. «Мы любим песни» 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, забавы с красками и карандашами. 

 

3.5.Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды 



Организация предметно-пространственной среды группового помещения 

сориентирована на требования СанПиН и рекомендации программы «От рождения до 

школы». 

       С целью рациональности использования ограниченного пространства группового 

помещения программа рекомендует ориентироваться на принцип комплексирования и 

свободного зонирования, а именно: создавать в группе своего рода «помещения», в 

которых материалы, стимулирующие развитие познавательных способностей, 

располагаются в разных функциональных пространствах. Место, организация, 

оснащение и санитарное состояние «помещений» отвечают методическим 

требованиям и требованиям СанПиН.  Все материалы  периодически обновляются и   

доступны детям в любое время. Наполнение конкретными материалами  соответствует 

возрасту детей, методическим требованиям  и требованиям раздела программы. 
 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА  

1.Мебель для комфорта и отдыха или «уютный уголок» 

1.Ковровое покрытие или коврики  - 2 шт. 

2.Подушки – 3 шт. 

3. Мягкие игрушки – 6 шт и более.  

4.Мебель с обивкой, кресло-мешок, модули 

2.Место для уединения 

1.Наличие ширмы – 2 шт. 

2.Правило «не мешать другим» - дети знают и используют 

3. Связанное с детьми оформление пространства 

1. Плакаты в группе, связанные с текущей деятельностью и возрастом детей(ростомер, уголок 

дежурств, цифры, времена года) 

2. Материалы и работы ,связанные непосредственно с детьми  и сделанные руками детей (фото 

детей, размещенные по группе, календарь природы, сделанный руками детей, стена творчества 

(может быть мольберт с работами детей, стенд, стена ,изрисованная и сделанная специально 

для рисования), ростомер с указанием имен, поделки, фотоальбом, схемы, таблицы, сделанные 

детьми) Соотношение 50%  

3. Всё находится на уровне глаз детей 

4.Оборудование для крупной моторики 

1.Мячи, скакалки, обучи на улице 

2.Набор для метания колец, теннисные ракетки 

3.На стене веранды можно сделать кольцеброс, дартс 

5. Книжный уголок 

1. Книги по программе в соответствии с возрастом (не менее 5 шт) 

стихи  

фантастические рассказы  

рассказы  о событиях, праздниках 

книги о профессиях (не наборы картинок, иллюстраций) 

книги о природе/науке детские 

 книги о животных  

 книги о различных национальностях 

книги о городах (Москва, Йошкар-Ола и др.) 

книги о расах  

энциклопедии   

 книги о космосе  

книги познавательного характера 

2. аудиозаписи рассказов, песен, стихов, сказок 

3. плакаты  

4.лото в картинках 



5.картины для составления рассказов 

6.обеспечение доступности 

7.примечание: не относятся к книгам: картинки, журналы, журналы по искусству 

6. Стимулирование общения между детьми 

1.Игрушечные телефоны 

2.Пальчиковые куклы 

3.Рассказы в картинках 

4.Маленькие фигурки людей и животных 

7.Мелкая моторика 

1.Конструкторы с деталями небольшого размера, которые соединяются разными способами: 

лего разное, игра банчемс и т.д. 

2.Подручные материалы, которыми можно манипулировать: бусы разных размеров для 

нанизывания, шаблоны для шитья, шнуровки, мозаика разного уровня сложности, пуговицы и 

т.д. 

3. Пазлы разного уровня сложности: обычные пазлы, пазлы –вкладыши. 

4. Каждого вида должно быть как минимум по 3 шт. 

8. Уголок для занятия искусством 

1. Материалы для рисования:  

- бумага  

– карандаши цветные (з набора) 

 – краски (акварель, гуашь) 

 – 3 набора – кисточки (3шт)  

 – подставка под кисть (3шт)  

 – неразливайка (3шт) – палитра (3шт)  

2. Материалы для лепки:  

- пластилин (3 набора)  

– стэки (3шт)  

– доска для лепки (3шт) 

3. Материалы для коллажей (ткань, природные материалы, пробки для штампов, кусочки 

паролона и др.) 

4. Цветная бумага 

5. Картон 

6. Клей 

7. Раскраски 

8. Ножницы (3шт) 

9. Стэплер, дырокол – для старшего возраста 

10. Журналы, картинки по искусству (хохлома, жостовская роспись, городецкая роспись, 

марийский орнамент, др.) 

11. Обеспечение доступности 

12. Обеспечение близости к воде 

13. Наличие места для выставки детского самостоятельного творчества 

9.Музыка 

1. Различные музыкальные инструменты: маракас, бубен, шумелки, колокольчики, 

музыкальные игрушки, реквизит для танцев (платочки, ленточки, цветочки, султанчики 

2. Музыкальный центр или магнитофон с дисками или кассетами, флэшка 

3. Музыка различных направлений: классическая, популярная, детская, на разных языках, 

музыка, характерная для различных культур, шум моря, сказки, голоса птиц 

4.Дети сами включают музыку. Правило: в спальне, не больше 3-4 детей 

10.Кубики 

1.Цельные кубики (размер более 5 см): деревянные, пластмассовые разной формы: 

прямоугольной, квадратной, треугольной, цилиндрической 

2.Большие полые кубики: деревянные, пластмассовые 

3.Должны быть большое количество: два ребенка одновременно строят разные постройки 

большого сооружения. Схемы у Куцаковой крупных построек 



4. Дополнения: игрушечные люди, животные, транспортные средства, дорожные знаки 

11.Уголок песка и воды 

1. Ёмкость для песка 

- обеспечение влажности песка  

– совочки  

– формочки  

– мелкие игрушки (различные фигурки животных, деревьев, др.) 

       -  другое – на усмотрение воспитателей 

2. Ёмкость для воды  

– сменяемость воды 1 раз в неделю  

– мелкие предметы тонущие  

– мелкие предметы нетонущие 

– прозрачные и непрозрачные предметы  

– воронка  

– пластмассовые небольшие ёмкости для переливания и др. 

12. Ролевые игры 

1.Одежда для переодевания: головные уборы (каски, пилотки, фуражки, шляпки для девочек), 

сумочки, обувь, галстуки, шорты, платья, юбочки, футболки и т.д.  

2. Реквизит на открытом воздухе: для игры в домике должна быть посудка, для игр в машинках 

должны быть рули, вещи для перевозки, для игр в песочнице должны быть предусмотрены 

формочки, игрушечные животные, люди и т.д. Летом, весной и осенью можно кукольные 

коляски с куклами. 

3. Маленькие игрушки для использования в ролевой игре как внутри, так и вне помещения: 

небольшие куклы, грузовики, животные 

13.Уголок природы и науки 

1.Коллекция природных материалов: ракушки, камни, насекомые, семена растений,  листья, 

шишки, почва, пуговицы, ткани, гербарий, ткани 3-5 коллекций. 

2.Живые существа для наблюдения и ухода: комнатные растения трех видов: цветущие, 

крупнолистовые, мелкие листочки  

3.Книги, игры или игрушки, связанные с природой/наукой: игры на сортировку карточек по 

теме «Природа». Сюда же относятся коллекции насекомых, животных  из зоопарка, домашних 

или диких. 

4.Магниты, увеличительные стекла, плавающие и тонущие предметы по 3-5 образцов 

5. На улице: мыльные пузыри, для определения ветра и т.д. 

6. Дневник наблюдений руками детей 

14.Математика/счет 

1.Счет: счеты, большое количество одного типа материала (елочки,матрешки, то что можно 

считать),счетные палочки 3- 5 видов 

2.Измерение величины, длины: весы, линейки, ростомер, матрешки, ленточки, полоски 

3.Сравнивание количества: лото, домино 

4.Узнавание геометрических фигур: дидактические игры 

5. Знакомство с цифрами: магнитные цифры, плакат 

6. Разные игры на развитие мыслительных процессов: танграм, Коломбово яйцо,кубики 

Воскобовича, блоки Дьениша и т.д. 

7.Песочные часы 

15.Содействие принятие многообразия: расовое, этническое, возрастное,гендерное,культурное 

разнообразие 

1.Иллюстрации, фотографии, картинки, книги  

2.пазлы, игры 

3.куклы, игрушечные люди, пальчиковые куклы: по гендерному признаку,  по национальности, 

по расам, по возрасту 

4. музыкальные записи, видеозаписи, инструменты разных культур 

 



3.6. Учебный  план, расписание непосредственно образовательной деятельности, 

циклограмма воспитателя. 

 

Планирование образовательной деятельности в старше-подготовительной группе при 

работе по пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 

Федеральный компонент 

«Речевое развитие» (развитие речи) 2 раза  

«Познавательное развитие» (природа \ознакомление с 

предметным миром и социальным окружением) 

1 раз 

«Познавательное развитие» (формирование 

элементарных математических представлений) 

1 раз 

2 раза в подготов.гр. 

«Познавательное развитие» (обучение грамоте) 1 раз 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование)   2 раза 

«Художественно эстетическое развитие» 

(конструирование)   

1 раз в месяц 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка\аппликация)   

1 раз 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное развитие) 

2 раза 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 раза 

Индивидуальная и подгрупповая работа с учителем - 

логопедом    

ежедневно 

Индивидуальная и подгрупповая работа с учителем - 

дефектологом 

ежедневно 

Итого 14/15 занятий по 25-30 

минут в неделю 

Вариативная часть (модульная) – по запросу родителей, вне сетки занятий 

«Занимательная логика»  1 раз в подготов.гр. 

«Юный архитектор» 1 раз в старшей и 

подгот.гр. 

Итого 15/17 занятий по 25-30 

минут в неделю 

Норма в соответствии с СанПиН2.4.1.3049-13 

в первой половине – 45/90  минут в день; во второй половине дня – 25-30 минут 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Различные бытовые ситуации ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 



Прогулки  ежедневно 

Индивидуальная и подгрупповая работа с педагогом - 

психологом 

1 раз  в неделю 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках 

развития 

ежедневно 

 

Расписание непосредственно - образовательной деятельности  

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

воспитатель Развитие речи Математика Обучение 

грамоте 

Развитие 

речи  

Природа\

ОПМСО 

Конструирован

ие  

Рисование Лепка\Аппл

икация 

Математика 

(подготов) 

 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

подгрупповая и индивидуальная коррекционная работа 

(по циклограмме) 

специалист

ы 

Физическая 

культура 

Музыка Физическая 

культура 

Музыка  Физическа

я культура 

 
  



Примерная циклограмма деятельности воспитателя 

(вне занятий) 

 

Дни 

недели 

Утро Прогулка Вечер 

Понедельн

ик 

1.Индив-ые и подгрупп-ые 

беседы на этические и 

гигиенические темы. 

2.Труд в уголке природы. 

3.Самостоятельная 

деятельность: 

конструирование из 

строит. материала. 

1.Наблюдения за 

растениями, д/игра. 

2.Сезонный труд. 

3.П/игры-повторение 

знакомых игр. Итоговая 

беседа «Наши игры на 

прогулке» (в конце 

месяца). 

1.Коррекционный час. 

2.Логико-матем. игры 

(индивид. работа) 

3.Игры со строит. 

материалом (продолжение 

игр, начатых утром). 

4. С/р игра. 

Вторник 1.Рассматривание 

альбомов, иллюстраций, 

картин. 

2.Д/и на развитие речи. 

Настольно-печатные игры. 

3.Самостоятельная 

деятельность: 

поделки из бумаги, 

природного и бросового  

материала. 

1.Наблюдение за 

состоянием погоды. 

2.Трудовые поручения. 

3.П/игры по желанию 

детей. 

4.С/р игра. 

1.Работа в книжном уголке 

(чтение, рассказывание). 

2.Корреционный час. 

3 С/р игра. 

4.Самост. деятельность:  

рисование красками, 

карандашами. 

 

Среда 1.Индивид-ые и 

подгрупповые беседы на  

закрепление и уточнение 

знаний о родном крае, 

труде взрослых. 

2.Д/и на классификацию. 

3.Самост. деятельность: 

свободное рисование. 

1.Наблюдение за 

животными. Д/игра. 

2.Трудовые поручения. 

3.Строит. игры (снег, 

песок, брос.материал) 

4.С/р игры с 

использованием построек. 

1.Рук-во музыкальной 

деятельностью (д/и, 

подготовка к 

утренникам,развлечениям). 

2.Развитие познавательных 

способностей 

3.С/р игра 

Четверг 1.Работа с худож. литер-

рой: чтение,рассказ-ние, 

заучивание. 

2.С/р игра по произв-ю или 

игра- драматизация. 

3.Трудовые поручения. 

1.Наблюдения за 

явлениями неживой 

природы. 

2.Сезонный труд. 

3.Игры-аттракционы, 

игры-поединки. 

1.Коррекционный час. 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

3.С/р игра. 

Пятница 1.Внесение новой картины, 

рассмат-е ее детьми. 

2.Кратковременные 

наблюдения за явлениями 

живой и неживой природы. 

3.Словесные игры и 

упражнения. 

1.Наблюдения за 

явлениями окруж. жизни. 

2.Трудовые поручения. 

3.Спорт. игры. 

Игры- эстафеты. 

4.Спорт. развлечение 

( 1 раз в м-ц) 

 

1. Словесные игры и 

упражнения (инд-ая 

работа). 

2.Развивающие игры. 

3. Театрализованная 

деятельность 

4. С/р игра 
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