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ВЕДЕНИЕ 

 

Учет требований ФГОС ДО при построении АООП для работы с детьми с 

задержкой психического развития 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N1155 принят федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Настоящий документ представляет собой совокупность обязательных требований 

к дошкольному образованию и знаменует новый этап в развитии отечественной 

образовательной системы в целом. Впервые дошкольная ступень становится правомерным 

компонентом образовательного пространства, тогда как ранее, проводимая в данной сфере 

деятельность, являлась лишь подготовительным этапом для обучения в школе. 

ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при 

реализации образовательной программы дошкольного образования. При этом среди 

важнейших принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, создание 

условий для их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и   

начального общего образования; формирование предпосылок учебной 

деятельности;  развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, его 

субъективной активности; а также инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

3)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

4)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей. 

5) объединение обучения и воспитания в целостный процесс; формирование общей 

культуры, ценностей здорового образа жизни, развитие социальных, духовно-

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических, личностных качеств; 

 

Приоритетными для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

являются задачи: 

1) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, ограниченных возможностей здоровья; 

2) обеспечение     вариативности     и     разнообразия     содержания     Программ     и 

организационных форм дошкольного образования; возможность формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей 

и состояния здоровья детей. 

Образовательная деятельность в сочетании с квалифицированной коррекцией 

реализуется в следующих образовательных областях:социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного 

образования включается в Программу, если планируется ее освоение детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

может включать различные направления из числа парциальных и иных программ и/или 

созданных ими самостоятельно. 

Данный раздел программы должен содержать специальные условия для получения 

образования детьми с ОВЗ, в том числе механизмы адаптации Программы для указанных 

детей, использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 
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индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации 

« предписывает организовывать содержание образования и условия организации обучения 

и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствие 

с адаптированной основной образовательной программой (АООП), а для инвалидов – 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида. 

Осуществление квалифицированной коррекции отклонений в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников предполагает индивидуализацию образовательно-

воспитательной работы и коррекционно-развивающего воздействия, особенно в условиях 

инклюзивного образования. Таким образом, не только специалисты-дефектологи или 

логопеды должны владеть технологией проектирования АООП, но и педагоги, работающие 

в инклюзивных формах образования 

АОП – это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Такая программа разрабатывается самостоятельно образовательной организацией с учетом 

ФГОС общего образования по уровням образования и (или) ФГОС образования детей с ОВЗ 

на основании основной общеобразовательной программы и в соответствии с особыми 

образовательными потребностями лиц с ОВЗ. 

Условия и порядок разработки АОП устанавливается отдельным локальным 

нормативным актом ОО, в котором указываются: 

-

порядок и периодичность разработки АОП или внесения изменений

 в действующую АОП (в соответствии с периодичностью обновления 

образовательных стандартов, а также в связи с изменениями в жизнедеятельности 

образовательного учреждения); 

- состав участников разработки АОП, их полномочия и ответственность. - порядок 

обсуждения проекта АОП; 

- порядок утверждения АОП и ввода в действие. Разделы АОП объединяются в блоки 

• Целевой 

• Содержательный  

• Организационный 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В МБДОУ детский сад №2 «Сказка» реализуется Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (далее - ООП ДО) – это документ, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста в детском саду. 

В старшей, подготовительной группах общеразвивающей направленности для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, в форме инклюзивного образования, 

осуществляется        реализация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для 2  детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья – детей с задержкой психического развития 

6–7 и 7-8 лет (далее - АОП для детей с ЗПР). 

В детском саду АОП для детей с ЗПР - образовательная программа, адаптированная 

для детей с ограниченными возможностями здоровья: с задержкой психического 

развития, включенного в группу общеразвивающей направленности в форме 

инклюзивного образования. 

АОП детей с ЗПР разработана с учетом специфики дошкольного образования как 

фундамента всего последующего общего образования, в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей 

с задержкой психического развития (одобренной решением федерально-методического 

объединения от 07.12.2017 Протокол №6/17), (далее – АОП ДО для детей с ЗПР), на основе 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) - физические лица, 

имеющие недостатки в психофизическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией «Центр помощи детям» г.Ярославля и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

АОП детей с ЗПР реализуется на государственном языке Российской Федерации, в 

течение всего времени пребывания в детском саду. 

Срок реализации АОП детей с ЗПР– 2 года. 

Содержание АОП детей с ЗПР в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел АОП детей с ЗПР включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения АОП детей с ЗПР, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию АОП детей с ЗПР, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров, развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

реализации АОП детей с ЗПР. 

Содержательный раздел АОП детей с ЗПР включает описание образовательной 

деятельности      по      пяти      образовательным      областям      (представленными      модулями 

образовательной деятельности): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с 

другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР). 
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Модульный характер представления содержания АОП детей с ЗПР позволяет 

конструировать ее для каждого ребенка дошкольного возраста с ЗПР. 

АОП детей с ЗПР опирается на использование специальных методов, привлечение 

специальных комплексных и парциальных образовательных программ, специальных 

методических пособий и дидактических материалов. 

Реализация АОП детей с ЗПР подразумевает квалифицированную коррекцию 

нарушений развития ребенка в форме проведения индивидуальных занятий. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР: 

- является неотъемлемой частью АОП детей с ЗПР; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития ребенка; 

- учитывает особые образовательные потребности ребенка дошкольного 

возраста с ЗПР. 

АОП детей с ЗПР обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп общеразвивающей направленности (в т. ч. разновозрастных). 

В Организационном разделе АОП детей с ЗПР представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания, распорядок дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогические, кадровые условия реализации АОП детей с ЗПР. 

АОП детей с ЗПР также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития ребенка 

с ЗПР, а также качества ее реализации. Оценивание качества реализации АОП ребенка с ЗПР 

направлено в первую очередь на оценивание созданных в Детском саду условий внутри 

образовательного процесса. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целью АОП для детей с ЗПР является проектирование модели образовательной 

и коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ЗПР дошкольного возраста 

в группе общеразвивающей направленности (инклюзивное образование), его 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Целью реализации АОП для детей с ЗПР является обеспечение условий 

для образования ребенка дошкольного возраста с задержкой психического развития с учетом 

его индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, 

развитие личности ребенка дошкольного     возраста с ЗПР; формирование и развитие     

компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и 

второй ступенью образования (начальной школой). АОП для детей с ЗПР предназначена 

для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с 2 детьми дошкольного 

возраста, которому на основании заключения ПМПК рекомендована АОП для детей с ЗПР. 

Задачи АОП детей с ЗПР: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования ребенка 

и/или детей с ЗПР в соответствии с его возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей с ЗПР; 
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• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей 

и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития каждого ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров дошкольного образования; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

Механизмы адаптации АОП для детей с ЗПР 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания АОП детей  с ЗПР с учетом индивидуально-

типологических особенностей и образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ 

детского сада. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы 

в соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания АОП для детей с ЗПР, отбор конкретного 

содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной 

группе на основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у ребенка 

представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, 

особенностей деятельности. 

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с 

ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее 

реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АОП для детей 

с ЗПР. 

8. Обеспечение практической направленности содержания АОП детей с ЗПР, ее 

связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью ребенка. 

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

Условия реализации АОП для детей с ЗПР: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и

 обучения, способствующая как общему развитию ребенка, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития; 

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-
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педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе 

с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 

системы; 

• преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения АОП 

для детей с ЗПР в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

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

эффективности реализации задач АОП для детей с ЗПР; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и детского сада, активизация 

ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-педагогического консилиума детского сада. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

ребенку, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей 

ребенка и носят элементарный характер. 

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире ребенок 

получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог 

обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего 

и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с 

другой стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной 

программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить 

воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, 

активизирующие и стимулирующие субъективную активность ребенка. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей ребенка, а также учет уровня актуального развития и его потенциальных 

возможностей. Все обучение детей с ЗПР строится с опорой на «зону ближайшего развития», 

что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного 

содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или 

чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

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

строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного содержания 

предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что 

позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная 
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программа, как правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет 

расширять и углублять представления и умения ребенка на каждом последующем этапе 

обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У ребенка с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана 

с практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и 

закрепления, пройденного при специальной организации практических действий и 

различных видов деятельности ребенка. В некоторых случаях возможно обучение 

ребенка простейшим мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

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

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет     активизации     другой.     В 

образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные, 

образные, условно-символические. Выбор средств наглядности зависит от характера 

недостатков в развитии, возраста ребенка, содержания образовательной программы и 

от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. Индивидуальный 

подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные 

особенности ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 

формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень 

сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень 

развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, 

свойственные данному ребенку. Индивидуальный подход позволяет не исключать из 

образовательного процесса ребенка, для которого общепринятые способы коррекционного 

воздействия оказываются неэффективными. В работе с ребенком с ЗПР не менее актуален 

дифференцированный подход в условиях коллективного образовательного процесса группы 

общеразвивающей направленности. 

 

Специальные принципы 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 

социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция 

и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не 

как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ОВЗ самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, 

обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 
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заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его 

развитии. 

Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика 

в условиях Детском саду силами разных специалистов. 

Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной 

только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие 

в педагогическом процессе разных специалистов: учителя-дефектолога, педагога-

психолога, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение 

о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 

Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается 

изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 

действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в 

глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано 

с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет 

этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, отражающей 

достижение нового возрастного этапа. Реализация принципа деятельностного подхода 

предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако 

нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов 

деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою 

очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого 

принципа также предполагает  целенаправленное формирование всех  структурных 

компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): 

мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Ребенка 

обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, 

технологических карт и т. д.). Для того, чтобы его деятельность приобретала осознанный 

характер, побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, 

а на завершающих этапах работы подводят к предварительному планированию. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-

, игротерапии). 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности. 
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Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 

обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах 

ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути, и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе 

с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 

самоутверждении. 

Подходы к построению АОП 

В АОП на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» ( В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и способностей 

воспитанников. В Программе комплексно представлены основные содержательные линии 

воспитания, образования и коррекции недостатков в развитии детей с ЗПР 6-8летнего 

возраста. 

С целью отбора содержания образовательной и коррекциионно-развивающей 

работы, для осуществления мониторинга ее результатов, компетенции детей условно 

делятся на 3 уровня: нормативный, функциональный и стартовый. Такой подход служит 

исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и не предполагает 

аттестации достижений ребенка. 

Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание 

образовательной деятельности в разных возрастных группах в соответствии с ООПДО. 

Нормативный уровень означает освоение образовательной программы в соответствии с 

возрастными возможностями и позволяет реализовывать задачи и содержание 

образовательной деятельности следующей возрастной группы. 

Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, умений 

и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени и их закрепления 

в самостоятельной деятельности ребенка. 

Если у ребенка выявлен стартовый уровень достижений в рамках какого-либо раздела 

Программы, реализуемой в определенном возрастном диапазоне, необходима адаптация 

и индивидуализация содержания с ориентацией на задачи предыдущих возрастных 

этапов. Стартовый уровень чаще всего характеризует детей с задержкой психического 

развития. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

АООП строится с учетом принципа интеграции программы коррекционной работы 

в образовательные области в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 
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Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности (НОД), но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные формы работы должны носить игровой характер и не должны 

дублировать школьные формы обучения. В стандарте особо подчеркивается, что 

Коррекционная работа строится с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой. Единство требований к воспитанию 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития ребенка с задержкой 

психического развития 

 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными 

и проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Ребенок с ЗПР отличается пониженной, по сравнению 

с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные 

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

проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации 

движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование 

и конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 

же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 

для ребенка с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте ребенок 

выделяет гораздо меньше признаков, чем его здоровые сверстники. Многие стороны объекта, 

данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), ребенок может не узнать, 

он с трудом выделяет объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через 

осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения 

осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

У ребенка с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, 

у него наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Ребенок с ЗПР испытывает большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-логического 

мышления. Ребенку трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, 

усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старший 
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дошкольник способен строить простые умозаключения, может осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). 

Незрелость функционального     состояния ЦНС     (слабость процессов торможения и 

возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание 

в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас 

конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

понятий. У ребенка с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 

мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени 

для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно 

если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения 

на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольника с ЗПР. 

Ребенок не всегда соблюдает дистанцию со взрослыми, может вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняется правилам поведения в группе, редко завязывает дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этого ребенка к включению в свой 

опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным 

формам поведения. У ребенка с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной 

ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольника с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, 

ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия 

с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности 

знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 

деятельность, ребенок не умеет строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой 

речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

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

сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

ребенка с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются 

в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 
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• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольника с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу ребенок с ЗПР не достигает необходимого 

уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность ребенка с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно 

на этих компонентах основано формирование универсальных учебных действий в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является 

формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу школьного 

обучения. 

 

Особые образовательные потребности дошкольника с задержкой психического 

развития 

Особые образовательные потребности ребенка с ОВЗ определяется как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольника с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция      недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием 

как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педико-

педагогической помощи     с     учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды 

с учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности 

ребенка и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 
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пробелов      в      овладении образовательной программой; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы; 

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений 

об окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности; 

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута; 

организация индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального 

уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на 

зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков 

в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных     образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду; 

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с 

ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных 

компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 

формирования социально активной позиции; оказание родителям консультативной 

и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы с детьми старшего 

Дошкольного возраста с ЗПР. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей, но НЕ подлежат непосредственной оценке. 

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в 

образовательной организации возможно при условии своевременно начатой коррекционной 

работы. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

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

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает « природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают  в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
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Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 7-8 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 
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не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Планируемые результаты освоения программы на завершающей этапе ДО детей 

с ЗПР (к 7-8 годам) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми 

и проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен 

к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен 

к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция 

и контроль деятельности; произвольная регуляция поведения; 

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности; 

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 
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Образовательная область «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем 

и прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи 

с опорой на наглядность.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 

• может строить монологические высказывания, которые приобретают 

большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта; 

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения; 

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает 

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком 

с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов 

в художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 
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• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального базиса 

для формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные 

учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты общего начального образования. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

адаптированной образовательной программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по АОП 

ребенка с ЗПР, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОП ребенка с 

ЗПР, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Детским садом, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические и т. д. 

АОП ребенка с ЗПР не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения ребенком с ЗПР планируемых результатов освоения 

АОП ребенка с ЗПР. Целевые ориентиры, представленные в АОП ребенка с ЗПР: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития ребенка с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения ребенка с ЗПР 

и детей без нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

АОП ребенка с ЗПР предусмотрена система педагогической и психолого-

педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения АОП ребенка с ЗПР. 

Средствами получения адекватной картины развития ребенка и его образовательных 

достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детское портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

• карта развития ребенка с ЗПР. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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При необходимости используется психологическая диагностика развития ребенка 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей ребенка), которую 

проводят квалифицированный специалист. В этом случае участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи 

и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальный маршрут 

развития ребенка с ЗПР. 

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические 

принципы, признанные отечественной специальной психологией и коррекционной 

педагогикой: 

• Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии 

нарушений, а также компенсаторных возможностей; 

• Принцип единства качественного и количественного анализа результатов 

обследования: анализ процесса деятельности, учет особенностей мотивации, 

программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. 

            Особенности «зоны ближайшего развития» и обучаемости воспитанника: 

а) обучаемость - основной дифференциально-диагностический критерий при 

разграничении сходных состояний; 

б) имеет значение для построения индивидуального образовательного маршрута 

ребенка, выбора стиля и характера взаимодействия педагога и ребенка; 

• Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение 

особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями 

онтогенеза.      В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер 

динамики развития ребенка, так как она может отражать сущность отставания; 

•       Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа строится с 

учетом ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, уровня 

сформированности и перспектив развития основных возрастных новообразований. При 

обследовании ребенка определяется уровень сформированности предметной и особенно 

игровой деятельности – ее основных структурных компонентов (перенос значений с 

одного предмета на другой, соотношение роли и правила, уровень подчинения 

открытому правилу игры). Важно исследовать некоторые стороны психического 

развития (наглядно-образное мышление, общие познавательные мотивы, соотношение 

зрительного и смыслового поля, использование символических средств, развитие общих 

представлений). Не менее важным является анализ субъективной активности в 

самостоятельной исследовательской и продуктивной деятельности; 

• Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа 

позволяет продуктивно использовать результаты обследования для построения 

индивидуального образовательного маршрута ребенка; 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения 

и анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе 

освоения разделов образовательной программы, т.е. решают задачи педагогической 

диагностики. 

Специалисты детского сада используют различные методы психолого-

педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов 

и диагностических методик. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности 

ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной 

стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, способности 

ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия позволяет выявить 

особенности обучаемости воспитанника, что имеет значение для построения 

индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора 



22 
 

стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей 

речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-

педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей, а также позволят определить содержание образовательной работы с 

ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

АОП ребенка с ЗПР предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и коррекционной 

работы с ребенком с ЗПР; 

• внутренняя оценка, самооценка детского сада; 

• внешняя оценка детского сада, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

При этом развивающее оценивание: 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы Детского сада; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с ЗПР, 

педагогов, общества и государства; 

• включает как оценку педагогами детского сада собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в детском саду. 

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив детского 

сада. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации детского сада 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АОП ребенка с ЗПР, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений в АОП ребенка с ЗПР, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играет также 

семья воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие 

в оценивании образовательной деятельности детского сада, предоставляя обратную связь 

о качестве образовательного процесса. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

 

Для детей с ЗПР на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования и АОП разрабатывается адаптированная образовательная программа (АОП) 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей психофизического развития ребенка, его 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. 

При составлении адаптированной образовательной программы педагоги 

ориентировались: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 
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средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов- психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 

решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В содержательном разделе представлено: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями детей с ЗПР в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

При разработке АОП детей с ЗПР использованы образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на 

основании единства и взаимосвязи содержания АОП детей с ЗПР, форм, методов и средств 

образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственной развивающей среды; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП детей с 

ЗПР с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников с ЗПР, специфики его образовательных потребностей, мотивов 

и интересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с ребенком с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ЗПР. 

В группе общеразвивающей направленности осуществляется реализация АОП детей 

с ЗПР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию ребенка с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, определяется целями и задачами АОП детей с ЗПР 

и может реализовываться в различных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста 

характерен следующий ряд видов деятельности: 

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

игры;      

• коммуникативная: общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками; 

• познавательно-исследовательская: исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними; 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная: восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

• двигательная: овладение основными движениями. 

Содержание АОП детей с ЗПРР отражает следующие аспекты образовательной среды 

для ребенка дошкольного возраста: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда;  

2. Характер взаимодействия со взрослыми; 

3. Характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП детей с 

ЗПР дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка 

с ЗПР, специфики его образовательных потребностей и интересов. 
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Вариативные формы, способы, метод организации образовательной деятельности: 

-   индивидуальные занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом; 

- образовательные (игровые, проблемные) ситуации, предлагаемые для ребенка, 

исходя из особенностей их развития, 

- различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; 

- взаимодействие и общение ребенка со взрослыми и/или другими детьми; - проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; 

- праздники, социальные акции т.п., 

- а также использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

ребенком видов деятельности. 

При подборе форм, методов, способов реализации АОП детей с ЗПР для достижения 

планируемых результатов, описанных в АОП для детей  с ЗПР в форме целевых ориентиров 

и развития в пяти образовательных областях, учитываются общие характеристики 

возрастного развития ребёнка и задачи развития для каждого возрастного периода, а также 

особенности речевого развития ребенка с ЗПР. 

Содержание АОП для детей с ЗПР структурировано по образовательным областям: 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 - Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Образовательная область «Речевое развитие» 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

- Образовательная область  «Физическое развитие». 

 

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из 

образовательных областей добавляется содержание коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, в котором отражается специфика и содержание 

образовательной деятельности с ребенком с ЗПР. 

 

2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях с детьми 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в детском саду; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных 

видах деятельности. 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

            -  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами: 

− Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

 способствовать становлению произвольности(самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

 

 Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи, актуальные для работы с ребенком с ЗПР: 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

 формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности 

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

 

      Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

 развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

 развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности; 

 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

и возможностей здоровья ребенка указанное содержание дифференцируется. 

 

Седьмой год жизни (6-7 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений: 
Основные направления развития: 

 Эмоции 

 Взаимоотношения и сотрудничество 

 Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

 Семья  

Общие задачи образовательной деятельности: 

 1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

 2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении. 

 3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. 
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Содержание образовательной деятельности 

Эмоции: Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками 

внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, 

слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество: Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности 

и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться 

хорошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все 

работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу 

группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка 

результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками: Знакомство 

детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени 

и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по 

отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона 

в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения.  

Семья: Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание 

некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении 

в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила 

отношения к пожилым людям в семье.  

 

Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка (Что нас радует)  

● Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям. 106 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»  

● Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения 

в контактах со взрослыми и сверстниками.  

● Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада.  

● В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности.  

● Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, 

охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил.  

● Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается 

на нравственные представления.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

● Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто 



27 
 

их нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого.  

● Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по 

игре, отказывается от выполнения общих правил, если они препятствуют его интересам и 

возможности получить выигрыш. 

● Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, проявляет 

равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их просьбы или эмоциональные, 

физические состояния препятствуют осуществлению задуманного или желаемого в данный 

момент.  

● Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и 

недостатков, критикует других, использует дразнилки и прозвища в общении со 

сверстниками.  

● Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи связывает 

только с виной других детей. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Основные направления развития: 

 Труд взрослых и рукотворный мир 

 Самообслуживание и детский труд 

Общие задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим 

своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, 

желаний и предпочтений. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир: Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры 

осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых. 

 Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете.  

Самообслуживание и детский труд: Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-

бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после 

еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность 

с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить 

после прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, 

помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в 
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единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от 

одного участника труда к другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания 

поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 

конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры).  

 

Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка (Что нас радует)  

● Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин и механизмов в труде.  

● Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых.  

● Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.  

● С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 

труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного результата.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

● Интерес ребенка к труду неустойчив.  

● Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно 

отчетливые.  

● Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не 

следит за своим внешним видом.  

● В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости 

повседневного труда.  

● Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выражено, 

часто бросает выполнение трудового поручения, если что-то привлекло внимание, переводит 

труд в игру с инструментами и материалами. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Общие задачи образовательной деятельности  
1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, 

на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья 

(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, 

контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных 

действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при 

переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, 

остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение 

только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от 

незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.  

 

Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка (Что нас радует)  
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● Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить 

связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни.  

● Ребенок умеет: — соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале; — пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами; — быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными; — соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в 

транспорте.  

● Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

● Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, не может 

установить причинно-следственных связей между опасностью и характером поведения в 

ситуации.  

● Часто действует неосторожно, сам может становиться источником возникновения 

опасных ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со сверстниками, получает травмы.  

● Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и 

напоминанию взрослого.  

● Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих жизни 

и здоровью, к кому обратиться за помощью.  

● Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без разрешения 

родителей вступает в общение, принимает угощение, уходит вместе с незнакомым человеком 

по его приглашению. 

 

Восьмой год жизни (7-8 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать 

в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции:  

Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, 

страх, нежность, печаль, злость, восхищение).  

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего 

выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание 

созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие 

форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение 

эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество: мы самые старшие в детском саду.  

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 
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взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей 

чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 

личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение использовать 

разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов 

(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать 

тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять 

справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость. 

Представление о том, что дети подготовительных к школе групп — самые старшие 

среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками:  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники 

и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 

нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья: Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения 

в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным 

годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о 

школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли 

школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир 

знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и 

пр.) учились в школе. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

● Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае 

затруднений апеллирует к правилам. 

● Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм. 

● Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает 

разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках. 

● Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 
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● Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 

школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об 

отдельных правилах культуры поведения. Привычка самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение определяется непосредственными побуждениями. 

● Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, 

связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и позицию партнеров, найти 

взаимопонимание. 

● Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести диалог. 

● Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с 

положительными поступками наблюдаются проявления негативного, равнодушного 

отношения к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым). 

● Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и успехах. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир:  

Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий 

(пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, 

от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и 

возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к 

воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд:  

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических 

навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и 

на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и 
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пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 

оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем 

месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком. 

● Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании. 

● Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от 

взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и 

оценить его. 

● Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном 

труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата. 

● Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-

ролевой игре, изобразительной деятельности. 

● Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в раскрытии 

значения и связей видов труда. 

● Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно бытовом труде, 

не следит за своим внешним видом, необходимы эмоциональная поддержка, помощь или 

указания взрослого. 

● Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет небрежное 

отношение к процессу и результатам труда. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в 

опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская 

помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 
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потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

● Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой 

адрес, имена родителей, их контактную информацию. 

● Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

● Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами. 

● Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения. 

● Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, камнями). 

● Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение пойти 

посмотреть вместе что-то интересное и пр. 

● Проявляет неосторожность при общении с животными. 

● Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в опасных 

ситуациях, как позвать на помощь, к кому обратиться, куда позвонить и пр. 

● Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах. 

 

 

2.2.2  Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 

представить следующими разделами: 

  развитие сенсорной культуры; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях; 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира; 

 ребенок открывает мир природы  

 первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Основная цель познавательного развития – формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе 

и обществе; развитие познавательных интересов. Связанные с целевыми ориентирами 

задачи, представленные в ФГОС ДО, определяющие содержание образовательной услуги 

и образовательной деятельности: 

 

Общие задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

детей.  
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7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательность;  

- формирование предпосылок учебной деятельности.  

 

Седьмой год жизни (6-7 лет) 

Содержание образовательной деятельности 

 Развитие сенсорной культуры:  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, 

серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, 

лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 

фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-

синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 

зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях: 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать 

поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия 

мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение 

представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание 

труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов 

и условий их нормального функционирования.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира:  

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. 

Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  
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Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 

богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса 

к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся 

беречь Землю и дружить.  

Ребенок открывает мир природы:  

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, 

пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по 

признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком 

(питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.).  

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) 

и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на Севере (особенности климата, особенности приспособления 

растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, 

яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в 

лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека).  

Осознание правил поведения в природе.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем:  

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, 

сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и 

находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта 

часть является половиной, а другая четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 

присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временнûе зависимости.  

 

Результаты образовательной деятельности  
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Достижения ребенка (Что нас радует)  

● Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности.  

● Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения. 

● Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к 

жизни людей в других странах.  

● Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, 

интересах.  

● Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада.  

● Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

● Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол.  

● Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о 

его достопримечательностях, событиях городской жизни.  

● Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну.  

● Проявляет интерес к жизни людей в других странах.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 

● Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, 

предметному окружению). 

● Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны.  

● Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково-исследовательскую 

деятельность, не выделяет результат познания.  

● Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье 

и в детском саду.  

● Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

● Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены.  

● Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен.  

 

Восьмой год жизни (7-8 лет) 

 

 Общие задачи образовательной деятельности  

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных видах детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  
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5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

детей.  

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства.  

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательность;  

- формирование предпосылок учебной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Развитие сенсорной культуры:  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, 

куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 

классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. 

п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности.  

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях:  

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных 

ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, 

знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят 

своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о 

своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные 

события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, 

которые необходимо учитывать в повседневной жизни.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира:  
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Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской жизни.  

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 

промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников 

и социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран 

и народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 

Ребенок открывает мир природы:  

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 

особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 

природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных 

способов проверки предположений, формулирование результатов.  

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, 

их классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел 

и т. п.), подбор соответствующих способов помощи.  

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков 

живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах.  

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, 

о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех 

растений, животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения 

его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 
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познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о 

красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы.  

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности.  

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем:  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временнîй точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные 

детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка.  

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

и вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

● Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями.  

● Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами.  

● Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство.  

● Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени.  

● Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.  

● Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее.  

● Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира.  

● Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны.  

● Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

● Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется.  

● Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны.  

● Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и экспериментирования.      

● Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой 

отвечает на вопросы о них.  
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● Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе ограничены, 

поверхностны.  

● Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы.  

● Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, 

жизни разных народов. 

 

2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС ДО речевого развития включает: владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов выделяются:  

- Владение речью как средством общения и культуры; 

-  Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

-  Развитие речевого творчества; 

-  Обогащение активного словаря; 

-  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-  Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

-  Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

           Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;  

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-нтеллектуального, 

деятельного компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольником с ЗПР: 

  формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных 

и сенсорных компонентов; 

 развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале; 

  развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

  формирование культуры речи; 

  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 
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    создание условий для овладения литературной речью как средством 

передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 
 

Седьмой год жизни (6-7 лет) 
 

Общие задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках 

(композиция, средства языковой выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 
Содержание образовательной деятельности  
Владение речью как средством общения и культуры:  

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно 

передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью 

воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных 

рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и 

наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью 

воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция 

(обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), 

развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в 

повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически 

правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, 

эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, 

очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном 

падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, 

масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  

Развитие речевого творчества:  

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных 

видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы 

по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

элементы речи доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении.  
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Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый 

и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 

(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).  

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 

слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 

речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

 Освоение представления о существовании разных языков.  

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 

«согласный звук»; звуковой анализ слова.  

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество 

и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 

текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий).  

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

● Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми 

и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.  

● Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.  

● С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.  

● Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.  

● Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами 

и понятиями.  

● Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

● Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове.  

● Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.  
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● Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связи.  

● Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и 

жанра, внимание к языку литературного произведения.  

● Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

● Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками.  

● Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует помощи взрослого.  

● Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа.  

● В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников).  

● Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью-доказательством.  

● Допускает отдельные грамматические ошибки.  

● Имеются существенные недостатки звукопроизношения.  

● Речь невыразительна.  

● Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги.  

● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.  

● Ребенок не может назвать любимых литературных произведений.  

● Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не 

может.  

 

Восьмой год жизни (7-8 лет) 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, олицетворений.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы.  

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры: 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, 

согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном 

поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам 

соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением 

жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных 

встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»).  

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым 
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подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в 

карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие.  

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 

первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить 

вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и 

принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, 

от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, 

использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах 

сверстников.  

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности. Составление повествовательных рассказов по 

картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание 

описания и повествования; описания и рассуждения).  

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение.  

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения.  

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования.  

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина).  

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  

Развитие речевого творчества:  

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием 

приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и литературного опыта, 

индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, 

доброжелательно и конструктивно исправлять их.  

Обогащение активного словаря: 

Освоение умений:  

 подбирать точные слова для выражения мысли;  

 выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, 

чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — 

пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.;  

 находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте:  
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Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий), 

составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове.  

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 

простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой:  

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания.  

 

Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка (Что нас радует)  

● Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, 

имеет друзей, может организовать детей на совместную деятельность.  

● Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности 

и событиях жизни.  

● Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству.  

● В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника; 

умеет принять позицию собеседника.  

● Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр.  

● Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым 

анализом слов.  

● Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к 

героям.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

● Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении заданий, 

поручений.  

● Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих заданий: придумать загадку, поучаствовать в сочинении сказки, не 

использует формы речи-рассуждения.  

● Не проявляет интереса к письменной речи.  

● В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи.  

● Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает 

только по напоминанию взрослого.  

● Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового 

анализа слов.  

● При восприятии литературного произведения понимает его содержание, но 

затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку 

 

2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 

направлена на Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
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ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.), удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

В качестве принципов их реализации выступают: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства;  

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС 

дошкольного образования: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

В качестве принципов их реализации выступают: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития на основе учета индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, развития его способностей, в том числе, музыкальных и художественных; 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития художественно-эстетических 

и музыкальных и художественных способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

приобщение детей к музыкально-художественным традициям семьи, общества 

и государства. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

Изобразительное искусство 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Художественная литература 

 Музыка 
 
Задачи, актуальные для работы с дошкольником с ЗПР: 

Изобразительное искусство 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности 

ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 
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• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

Художественная литература 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

Музыка 

  Развитие музыкально-ритмических способностей как основы 

музыкальной деятельности; 

  формирования общей и эстетической культуры личности, эстетических 

чувств и музыкальности. 

 Побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях; воспитывать у детей слуховую сосредоточенность 

и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 

Седьмой год жизни (6-7 лет) 
 

Изобразительное искусство 

Общие задачи образовательной деятельности 

 1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 

деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать 

художественно-эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных 

видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства: 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и 

утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного 

искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.  
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Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 

знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, творчество.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 

передавать свое отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания 

наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом.  

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, 

устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения:  

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 

красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; 

при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в 

сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем 

планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, 
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обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, 

симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные 
изображения и геометрические основы.  

Технические умения: 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 
(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, 

витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой 
росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, 
тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, 

ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 
получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над 

сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. 
Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: 

стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 
вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные 

соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 
построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, 

сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами 
создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: 

создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных 

способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. 
Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять выразительность 

природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение 

способов крепления деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 
помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных 

материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. 
Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение 

рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных 

игр, в подарок значимым близким людям. Развитие умений сотрудничать с другими детьми в 
процессе выполнения коллективных творческих работ.  

Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  
 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  
● Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного.  

● Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные 
ассоциации.  

● Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных 

промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные 
произведения и достопримечательности.  
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● Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр 

объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.  

● Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; 
уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания средства 

выразительности.  

● Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов 
деятельности.  

● Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым.  

● Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.  
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

● Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не выражен.  

● Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения по видам 
искусства, предметы народных промыслов.  

● Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно самостоятелен; 

затрудняется определить тему будущей работы.  
● Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень технической 

грамотности, создает схематические изображения примитивными однообразными способами.  

 

Художественная литература  
Задачи образовательной деятельности  
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 
поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, 

образность и выразительность языка сказок и рассказов.  
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 
и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 
деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в 
процессе создания целостного образа героя.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей:  

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.  
Восприятие литературного текста:  

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 
Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы 

поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения 

произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, 
осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора).  

Творческая деятельность на основе литературного текста: 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 
художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, 

аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 
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создавать в игредраматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых 

особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 
особенностям жанра (например: при сочинении сказок — традиционные зачины, концовки, 

постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление 

активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре.  
 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

● Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.  
● Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

● Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии.  
● Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст.  

● Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе 
пересказывания и придумывания текстов.  

● Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  
● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок предпочитает 

общению с книгой другие занятия.  

● Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более младшего 
возраста.  

● Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений.  

● Не знает жанров литературных произведений.  
● Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной 

деятельности.  

● Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые тексты, 

отказывается от придумывания загадок, участия в литературных играх.  
 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности  
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.  
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.  
5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 
оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. 

Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 
композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 
характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

 

Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка (Что нас радует)  
● У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

● Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  
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● Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

● Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  

● Активен в театрализации.  
● Участвует в инструментальных импровизациях.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

● Ребенок не активен в музыкальной деятельности.  
● Не распознает характер музыки.  

● Поет на одном звуке.  

● Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой.  

● Не принимает участия в театрализации.  
● Слабо развиты музыкальные способности.  

 

Восьмой год жизни (7-8 лет) 

 

Изобразительное искусство 
Задачи образовательной деятельности  
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 
художественных образов, собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе 
посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению представлений 
об искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, 
выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные 

предметы быта и природные объекты.  
Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах.  
Представления и опыт восприятия произведений искусства:  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением 
предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. 

Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять 

и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное 
прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, сказочники-
иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера 

известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета 
народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении 

разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи произведения, 
установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения 



53 
 

произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного 

суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры 
некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и искусства, 
необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить 

впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в 

форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 
искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценности музейного 

предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, 

проявлять уважительное отношение к художественному наследию России.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  
Задачи образовательной деятельности  
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 
изобразительно-выразительные умения.  

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  
 

Содержание образовательной деятельности  
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального 
почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных 
средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности.Умения планировать деятельность, доводить работу 
до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать 

изображение. Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 
Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения: 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 
цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения 

к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или 

сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 
сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира 

передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры — типичные, характерные 
и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — 

признаки сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении 
создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; 

украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображения разными способами построения композиции; использовать некоторые 

способы стилизации образов реальных предметов.  
Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений.  

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  
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В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных 

изобразительных живописных и графических техник.  
В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности 
работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным 

и пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное использование инструментов. 
Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с 
опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; 

проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание 
интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 

разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемнопространственного 
оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование 

умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 
игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения 

наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 
успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. 

Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, 

качественному результату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

 

Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка (Что нас радует)  

● Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 
деятельности; имеет творческие увлечения.  

● Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 
отличительные особенности видов искусства.  

● Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; 
демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочее место, проявляет аккуратность и организованность.  

● Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 
охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется искусством.  

● Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; демонстрирует 
невысокий уровень творческой активности.  

● Показывает относительный уровень технической грамотности, создает изображения 

примитивными однообразными способами.  
● Затрудняется в планировании работы.  

● Конфликтно участвует в коллективном творчестве.  

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности  
1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.  
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2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию 

и форме.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 
и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать 

содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь.  
4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей:  

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по 

отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по 
поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми.  

Восприятие литературного текста:  

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие 
литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, 

мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной 

отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 
подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 

литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).  
Творческая деятельность на основе литературного текста:  

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в 

разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных 

литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение 
поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании своих 

вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и 

литературным текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых 
особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания.  

 

Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка (Что нас радует)  
● Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать.  

● Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 
жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения.  

● Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

● Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, 
с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.  

● Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее.  

● Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 
деятельности на основе художественных текстов.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

● Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен.  
● Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему нравятся.  

● При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не может понять 

авторской позиции, нечувствителен к языку.  
● Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания загадок, участия в литературных 

играх. 
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● Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и проектной 

деятельности на основе литературного текста, в театрализованных играх либо является зрителем, 

либо невыразительно передает образ второстепенного героя.  
 

Музыка 
Задачи образовательной деятельности  
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности.  
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  
6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок.  
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 
музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности.  
Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 
других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.  

 

Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка (Что нас радует)  

● Развита культура слушательского восприятия.  

● Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями.  
● Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов.  

● Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.  
● Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания.  

● Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 
участвует в инструментальных импровизациях.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

● Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности.  
● Не узнает музыку известных композиторов.  

● Имеет слабые навыки вокального пения.  

● Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой.  
● Не принимает активного участия в театрализации.  

● Слабо развиты музыкальные способности. 

 

2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта 
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в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

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

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек). 

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

возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами: 

− Двигательная деятельность. 

− Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Общие задачи в совершенствовании двигательной деятельности: 

 Развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, 

координации); организация видов деятельности, способствующих гармоничному 

физическому развитию детей; поддержание инициативу детей в двигательной деятельности, 

 Формирование совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений и двигательных качеств; формирование правильной осанки; воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений; 

 Развитие у детей потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в 

подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного 

компонента физической культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей 

в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

 развивать общую и мелкую моторику; 

  способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности 

и поведения ребенка. 

 формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью и 

продолжительностью двигательной активности) и вариативные качества, связанные 

с развитием двигательных способностей; 

 формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный 

компоненты физической культуры. 

 

Общие задачи в становлении у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами: 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в т.ч. 

способствовать их эмоциональному благополучию; повышать умственную и физическую 

работоспособность, предупреждать утомление;  

 создать условия, способствующие правильному формированию опорно-

двигательной системы и других систем организма; 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для 

адаптации детей к двигательному режиму; содействовать формированию 

культурно-гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

  Формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценности 

здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; создавать условия для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 
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 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

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

ограниченных возможностей здоровья); 

 Оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране 

и укреплении физического и психического здоровья их детей. 

 

Седьмой год жизни (6-7 лет) 
 
Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений).  
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 
быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 
жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания.  
 

Содержание образовательной деятельности  
Двигательная деятельность: 
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. 

Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на 

углах.  
Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, 

одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 
последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих 

упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и 
энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в 

метании — замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 
передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. 

Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—
30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно 

на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 

вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 
предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в 

высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—

40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 
короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  
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Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз 
подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за 

головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—
4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 
бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной 
лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-

эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение 
подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и 

полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой 

рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. 
Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: 

отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг 

предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным 
правилам. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на 

коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном 
велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами: 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 
поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 
родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.  

 

Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка (Что нас радует)  

● Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 
общеразвивающих, спортивных упражнений).  

● В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость.  
● В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании.  

● Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений.  
● Имеет представления о некоторых видах спорта.  

● Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен 

творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений.  
● Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру.  

● Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его 
людей.  

● Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения. ● 
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 Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью).  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  
● Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика рук.  

● В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, быстроту, 
силу, координацию, гибкость.  

● В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности.  

● Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и инициативы 

при выполнении упражнений.  
● Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и собственных. 

Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь процессом игры.  

● Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на качество 
движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению в своем поведении основ 

здорового образа жизни.  

● Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о 
здоровом образе жизни поверхностные.  

● Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно-

гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками.  

 

Восьмой год жизни (7-8 лет) 

 Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 
спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 
движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  
6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту.  
8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 
представления о гигиенической культуре.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Двигательная деятельность: 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 
традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в 

парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным 
напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями 

с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники 
бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. 

Подводящие и подготовительные упражнения.  
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Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в 

приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных 
условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на 

спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 
предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на 

нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять 

на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 
поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 

кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — 
высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения 

и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных 
условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. 

Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 

10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.  
Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — 

влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 
перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; 

через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из 

глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с 
разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки 

через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, 

с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 
скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание 

через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через 

скакалку.  
Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. 

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. 

Точное поражение цели.  

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 
спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической 

скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 

вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».  
Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона 

при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 
передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками изза головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных 

видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его 
после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, 

позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа 
движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на 
лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: 

отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. 

Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 



62 
 

Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами: 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий 
спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм 

здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем 

человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного 

здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 
семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 

организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

● Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 
достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 

движения, спортивные).  

● В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  
● Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом.  

● Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие 
конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях.  

● Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 
самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта.  

● Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.  

● Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 
сохранить его.  

● Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять 

состояние своего здоровья.  
● Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать 

ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

● В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, координации 
(ловкости), выносливости, силы и гибкости.  

● Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений.  

● Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, затрудняется в 
их оценке.  

● Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической подготовленности.  
● Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их выполнении.  

● Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических процессов (к 

началу обучения в школе не овладел основными культурно-гигиеническими умениями и навыками).  
● Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических навыков без 

напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению к больному близкому человеку в 

семье, к заболевшему сверстнику. 

 

 

2.3.  Игровая деятельность в структуре образовательной и коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с задержкой психического развития 

 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка. игре создается базис для новой ведущей 

деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики является 
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оптимизация и организация в детском саду специального пространства для активизации, 

В соответствии с ФГОС, среди образовательных областей нет области, 

непосредственно связанной с развитием и обучением детской игре. Учитывая то, что у детей 

с ЗПР в большинстве случаев нормативный уровень развития игры может быть достигнут 

только при непосредственном руководстве взрослого, то направление «Игровая 

деятельность» вносится в ПрАООП. 

Игра используется как: 

- Непосредственно-образовательная деятельность – организация дидактических 

игр в соответствии с содержанием образовательной работы по образовательным областям. 

- Образовательная деятельность в режиме дня – организация досуговых, 

подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с педагогом 

сюжетных игр. 

- Свободная деятельность – педагогическая поддержка самодеятельных детских 

игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых 

по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных.  

Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ОВЗ 

Становление игровой деятельности у детей с задержкой психического развития 

подчиняется тем же общим закономерностям, что и у нормально развивающихся детей, 

но идет значительно медленней и имеет ряд специфических особенностей. Без 

специального обучения у данной категории детей игра полноценно не развивается. 

(Е.С. Слепович
1

) Поэтому в условиях группы компенсирующей направленности (ЗПР) 

обучение игре позиционируется как отдельная коррекционно-развивающая задача. 1 

Исследования показывают, что несформированность игровой деятельности 

обусловлена не только недостатками интеллектуальной деятельности и эмоционально-

волевыми проблемами, но и недостаточным социальным опытом и низким уровнем речевого 

развития. В отличие от умственно отсталых, дети с ЗПР самостоятельно переходят на 

уровень сюжетно-ролевой игры, хотя это происходит позднее, чем у детей в норме. Характер 

игровой деятельности во многом будет определяться вариантом ЗПР и психологической 

структурой нарушений. Игровые объединения неустойчивы, дети мало общаются между 

собой. И все-таки ребенок способен создать замысел игры и воплотить его в деятельности, 

пусть она и носит примитивный характер. В совместной со взрослым игре ребенок чувствует 

себя более уверенно, такая деятельность привлекает его, стимулирует его собственную 

активность. 

Как правило, совместные игры заменяются играми «рядом «, когда дети играют 

в одном игровом пространстве, но каждый сам по себе. В игре дети мало общаются 

между собой, из-за личностных особенностей у детей постоянно возникают конфликты. 

Игровые действия часто не связаны в единый сюжет, а представляют собой набор 

предметных действий бытового плана. В игре с трудом возникает замысел, который часто 

меняется под влиянием импульсивности, привлекательности игрушек, которые не относятся 

к задуманной игре и т.д. 

Для обучения детей применялись методики, эффективность которых неоднократно 

была доказана в исследованиях, проводимых с нормально развивающимися детьми; 

применяются они в измененном, адаптированном, с учетом особенностей психического 

развития детей с ЗПР, виде. 

При этом учитывалось, что у всех дошкольников с ЗПР: 

− затруднен процесс сокращения и автоматизации действий; − резко 

нарушена программирующая функция речи; 

− имеются существенные трудности в формировании обобщения; 

                                                             
1 Слепович Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического 

развития. – М., 1990.1 
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− отсутствует произвольная регуляция деятельности при выполнении заданий 

в соответствии с поставленной задачей без постоянной опоры на наглядность и 

предметные действия; 

− отмечается узость переноса. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности 

 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности 

− Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

− Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

− Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

− Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое,

 художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

− Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Формы деятельности включают  

 сюжетно-ролевую игру, 

 театрализованные игры и игры - драматизации, дидактические игры, 

 подвижные игры.  

Главные черты игры: 

1. свободная развивающая деятельность; 

2. творческий, импровизационный, активный характер;  

3. эмоциональная приподнятость деятельности; 

4. наличие правил, содержания, логики и временной последовательности развития. 

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие игры 

В сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых людей 

и в специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят 

(или моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними. В такой игре 

наиболее интенсивно формируются все психические качества и особенности личности 

ребенка. Основная цель педагогического руководства - будить воображение ребенка, 

создавать условия для того, чтобы как можно больше изобретательности, творчества 

проявили сами дети. Каждый вид игры отвечает своим целям и задачам и определяет 

организацию игрового пространства в группе. 

Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего 

обучения, используются следующие игры: 

- на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, 

назначению и т.п.), 

- группировку предметов на основе общих признаков (это – посуда, это – обувь; здесь 

ленты одинаковой длины и одинакового цвета). 

- составляют целое изображение из 6–8 частей («Составь картинку», «Пазлы»). 

- Составляют «ряд» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того 

или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.). 

-Составляют простой план-схему с использованием разнообразных замещений 

реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 

-Дошкольники учатся элементарному планированию своей поисковой деятельности, 

реализации образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», 

«Уникуб» и другие). 

Дети учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Действовать по правилам, стремиться 
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к результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. (В случае 

затруднения ребенку следует помочь советом или действием.) Играть самостоятельно 

в настольно-печатные игры, объединяться со сверстниками. Уметь действовать по 

очереди, по простой схеме и т.п. Дети осваивают умение в разговоре со взрослыми 

пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулировать в 

речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно – картинка 

составлена»). Замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. Уметь 

объяснить сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим 

сверстником. 

 

Отбор содержания работы по развитию игровой деятельности с учетом итогов 

освоения содержания игры 

В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре через 

свободную деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых ситуациях. 

Проектирование игровой ситуации и реализация запланированных взрослым задач 

возможны только при наличии у детей определенных знаний и представлений, 

а также соответствующих игрушек и атрибутики. 

В отдельных случаях, когда коррекционно-развивающая работа начинается в 

старшем возрасте, или у ребенка выявлены более выраженные недостатки развития 

(когнитивные проблемы, нарушения эмоционально-волевой сферы или 

формирующейся личности) перечисленные направления работы могут проводиться 

индивидуально и в более старшей период развития ребенка. 

Специфика коррекционно-развивающей работы по развитию игровой деятельности 

заключается в том, что воздействовать следует одновременно по всем направлениям, 

развивая игру как ведущую деятельность, и одновременно преодолевая задержку 

психического развития, развивая эмоционально-волевую, познавательную и 

коммуникативную сферу ребенка. При этом, планируя работу по развитию игровой 

деятельности, следует осуществлять индивидуально-дифференцированный подход, 

опираясь на данные диагностического обследования и наблюдений за поведением и игрой 

каждого ребенка и микрогрупп. 

Развитие игровой деятельности у детей с ЗПР опирается на методики и технологии 

раскрытые в работах Е.С. Слепович (1990, 1999) и предусматривает следующие 

направления. 

 

Формирование сюжетной игры как деятельности. 

В связи с тем, что у старших дошкольников с ЗПР различной степени выраженности 

мотивационно-целевой этап, в первую очередь включающий создание замысла игры и путей 

его реализации,–одно из самых слабых звеньев игровой деятельности, этому вопросу 

уделяется особое внимание. Поскольку, у детей с ЗПР в той или иной снижена потребность 

в игре, в качестве основной встает задача формирования положительного 

эмоционального отношения к игровой деятельности, интереса к сюжетной игре. 

Как в процессе индивидуального общения с ребенком, так и при работе с группой детей 

задаются эталоны отношений к игре и игрушке. 

Развитие замысла сюжетно-ролевой игры теснейшим образом связано с общим 

умственным развитием ребенка и его кругозором. 

Формирование умения формулировать план-замысел сюжетно-ролевой игры 

и осуществлять его реализацию у детей с ЗПР, должно включать выработку понимать 

и строить алгоритмы различных видов деятельности. Для того чтобы выработать у 

детей потребность в предварительной организации самостоятельной сюжетной игры, 

используются те виды деятельности, результат которых достаточно нагляден: задания по 

конструированию, изобразительной и речевой деятельности.. 

Как переходный этап к самостоятельным сюжетным играм организуются 

режиссерские игры. Дети по ходу развертывания сюжета управляют действиями 
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персонифицированных игрушек, проиграв, оние проанализируют и проговаривают сюжет, 

называют персонажей и их действия. Повторно воспроизводят игру. 

Обучение детей элементарному планированию игры сначала проводится на примере 

простых сюжетов (с двумя персонажами, действующими, в одной ситуации). 

Планирование служит только исходным моментом в играх детей, ее 

организационным периодом, придавая деятельности целенаправленный характер. 

 

Формирование игры как совместной деятельности 

К шестилетнему возрасту сюжетная игра детей с ЗПР в основном не может 

рассматриваться как совместная деятельность. У большинства дошкольников с ЗПР игра 

протекает как деятельность рядом или вместе. Наиболее адекватным приемом работы 

является ситуация взаимодействия с одним общим игровым предметом (например, с мячом). 

Эти задания позволяют ребенку выделить сверстника, как партнера по игре. Для 

закрепления умений разворачивать сюжетную игру как совместную деятельность широко 

используют. игры-драматизации. 

 

Формирование содержательной стороны игры. Под содержанием игры 

понимается то, что выделено ребенком в качестве основного момента в деятельности 

взрослых, отражаемой в игре. Выделяются две основные стадии развития игры (по 

Д.Б.Эльконину): 

 на первой стадии основное содержание игры–социальные по своей 

направленности предметные действия, соотносимые с логикой реальных 

действий; 

 на второй–моделирование социальных отношений между людьми. 

На начальном этапе коррекционного обучения основное внимание уделяют 

формированию игровых действий, моделирующих логику реальный предметных действий 

взрослых. Большое внимание уделяют формированию обобщенных действий через игровое 

замещение: 

– взрослый переименовывал один предмет в другой, а ребенку предлагает 

совершить действия, характерные для переименованного предмета ; 

– переименование одного предмета в другой совершают сами дети. Они же 

самостоятельно воспроизводят и систему действий в соответствии с новым именем 

предмета. При этом осуществляется постепенный переход от сходных по форме предметов 

ко все более различающимся; 

–совершение действий с двумя предметами-заместителями. После того, как ребенок 

переименовывал предметы, его просят продемонстрировать ряд действий в соответствии с 

их новыми функциями. 

Особое внимание уделяют как оречевлению самого процесса игрового 

переименования, так и системы совершаемых действий в соответствии с новым названием 

предмета. 

Затем переходят к заданиям, требующим совершения действия замещения в рамках 

игрового повествования. Детям рассказывается простая история, в ходе которой взрослый 

вместе с ребенком выбирает картинки, соответствующие тому, о чем говорилось в рассказе. 

После окончания рассказа дети должны «прочесть» символическую запись. 

Чтобы ребенок смог правильно реализовать отношения, заложенные в роли, 

он должен выделить отношения между людьми как главное содержание игры, сделать 

их предметом осознания, научиться ориентироваться в субординации ролей, в 

реализации ролевых отношений по правилам, на эту область игры обращают особое 

внимание. 

Обучение умению выделять ролевые отношения и устанавливать иерархию ролей 

в сюжетных играх включало три момента: 

− вычленение функций, которые выполняет тот или иной персонаж; 

− вычленение основной функции в той или иной ситуации; −распределение функций 
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между людьми в разных социальных ситуациях 

Важным направлением является формирование у детей представлений о профессиях, 

их социальной значимости. 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с ребенком с задержкой психического развития 
 

Взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая 

и развивая мотивацию ребенка. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть и вера в его способности. 

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для 

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

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не 

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

с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

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

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

Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение 

у ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие 

движения. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, 

не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Важно развивать нравственно-этическую сферу ребенка в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное 

взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя 

и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, 

не боится ошибок. 

При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При 

положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать 

свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по определенным параметрам, 

стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

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

преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. 

в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность ребенка протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, 

побуждающие ребенка активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

оказывает дозированную помощь. 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 
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самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и ребенком 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его 

на других людей. 

Приобретение дошкольником с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей 

по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в АОП ребенка с ЗПР уделяется большое внимание 

самостоятельной инициативной деятельности ребенка, однако возможности ребенка с ЗПР 

в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора 

делается на положение о том, что процесс обучения – это искусственно организованная 

познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 

предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность 

протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, 

в конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях. 

По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы 

ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его собственная активность и инициатива, 

а взрослые создают для личностного развития все условия. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с ребенком с ЗПР состоят 

в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного 

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

к уже изученному материалу. 
 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей ребенка с задержкой 

психического развития 
 

В условиях работы с ребенком с ЗПР перед педагогами встают новые задачи 

по взаимодействию с семьей воспитанника, т. к. его родители также нуждаются в 

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

не знают закономерностей психического развития ребенка и часто дезориентированы в 

состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического 

развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Поэтому одной из 

важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

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

совместной деятельности с семьей удается максимально помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

 
 

Направления взаимодействия с семьей 

 
 

 

Оказание 
социально-правовой 

поддержки семье 

воспитанника 

Просветительско-разъяснительная 

работа с родителями до начала 

посещения ребенком группы 

 

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

семье ребенка с ТНР 

 
 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в проблемных 

ситуациях 

 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 
специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи ребенку в условиях семьи 



70 
 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 
 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания.  

Проводятся администрацией детского сада 3 раза в год, в начале, в середине и в конце 

учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия детского сада с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания.  

Проводятся специалистами и воспитателями группы 3 раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с ребенком в семье; 

 - решение текущих организационных вопросов. 

1.3. Совместные деятельность родителей и ребенка  (консультационный клуб 

«Со-дружество»  

Занятия проводятся специалистами детского сада один раз в три месяца, либо по 

необходимости. 

Задачи: 

- знакомство родителей с результатами коррекционно-развивающей работы с 

ребенком; 

- обучение родителей приемам работы по закреплению полученных знаний с 

ребенком в домашних условиях; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

 

1.4.  Тематические занятия родительского клуба «Дом с улыбкой».  
Работа клуба планируется на основании запросов и анкетирования родителей. Занятия 

клуба проводятся специалистами ДОО один раз в два месяца. 

Формы проведения:  

- Тематические доклады;  

- Плановые консультации; 

- Семинары; 

 Задачи:  

- Знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- Ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. День открытых дверей  

Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей детей, поступающих в ДОО 

в следующем учебном году. 

Задача: - Знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

 

1.6. Проведение детских досугов, развлечений, праздников.  

Подготовкой и проведением мероприятий занимаются специалисты детского сада 

с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группе и 

распространение его на семью. 
 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы.  
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Проводятся по планам администрации, специалистов воспитателя по мере 

необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

-определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателя; 

- определение оценки родителями качества образовательных услуг в детском саду.  

2.2. Беседы и консультации специалистов.  

Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной работы с родителями.  

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи по возникающим проблемам в процессе 

образования ребенка. 

2.3. Родительский час – вечерние встречи.  

Проводится учителем-логопедом, педаогом-психологом один раз в неделю во второй 

половине дня с 16.30 до 18.00 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, 

тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе 

развития ребенка. 
 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки.  

Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей 

местах. 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

детском саду; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ.  

Проводятся по плану образовательной работы.  

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности ребенка; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.3. Творческие отчеты (совместные открытые занятия специалистов и 

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

Проводятся по итогам работы за учебный год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своего 

ребенка; 

- наглядное обучение родителей методам и формам воспитания и обучения работы с 

ребенком для последующего применения в условиях семьи. 
 

4. Новые формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности.  

Создание совместных детско-родительских проектов. 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и ребенка. 

Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: 
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презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим 

вопросам. 

 

4.2. . Опосредованное интернет общение 

Создание интернет - пространства групп, электронной почты для родителей. 

Задачи:  

позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок 

по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить 

различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы, по 

интересующим вопросам 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития ребенка с ЗПР 

Главной идеей АОП ребенка с ЗПР является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, 

речевого, эмоционально-личностного развития ребенка с ЗПР. Наличествует тесная 

взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. 

Образовательное содержание в каждой образовательной области адаптируется на основе 

АОП ребенка с ЗПР, принятой в Детском саду с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и достижений ребенка. При этом каждая образовательная область позволяет 

решать особые задачи коррекции недостатков эмоционально-личностного, речевого, 

познавательного развития. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной 

адаптации. 

Таким образом, основной целью коррекционно-развивающей работы выступает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности ребенка с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 
 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития ребенка с ЗПР: 

• выявление особых образовательных потребностей ребенка с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом     и (или) психическом     развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-

волевой и личностной сфер; 
• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности, создание психолого-

педагогических условий для более успешного их освоения. 

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 
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различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных  компонентов:  мотивационного,  целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; 

• создание условий для достижения ребенком целевых ориентиров дошкольного 
образования на завершающих его этапах; 

• выработка рекомендаций относительно дальнейшего индивидуального 

образовательного маршрута с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

• осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей ребенка в соответствии с рекомендациями ПМПК 

(комиссии) и ПМПк (консилиума). 
 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР и алгоритм ее разработки 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление     недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы  и особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: - 

коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и 

связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

            - развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями 

ребенка с ЗПР и разработку вопросов преемственности в работе педагогов Детского сада и 

школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 

реализации АОП ребенка с ЗПР по работе с ребенком с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждается не только воспитанник с ЗПР, но и его родители. 

Они не знают закономерностей психического развития ребенка и часто дезориентированы в 

состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, умственной 

отсталостью и психическим заболеванием. Поэтому одной из важнейших задач социально-

педагогического блока является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. 

только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку. 

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей ребенка с ЗПР. 
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Процесс коррекционно-развивающей работы условно можно разделить на три этапа. 
 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных,     

слуховых,     моторных функций и     межсенсорных     связей; стимуляция 

познавательной, речевой коммуникативной       активности       ребенка.       Преодолевая 

недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо 

создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. 

Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных 

навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

В старшем дошкольном возрасте пропедевтический период необходим, но на него 

отводится меньше времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и 

детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение 

полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно 

преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, 

развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные 

способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-

игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 
 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. 

Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагоги: 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

            - развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне 

наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы 

устного      высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

 Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 
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целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса 

 формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат своей 

работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психо-

коррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных черт 

формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование 

школьнозначимых навыков, основных компонентов психологической готовности к 

школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе 

специалиста и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по 

формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, 

развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У ребенка с задержкой 

психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 

коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной 

регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для овладения связной 

речью. 

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение 

звукослоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками 

письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 

воспитанников. 

В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены 

возможности освоения ребенком с ЗПР основной общеобразовательной программы и их 

интеграции в образовательную среду. 

Интеграция содержания программы коррекционной работы в образовательные 

области 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется 

параллельно с образовательной работой общеразвивающих групп, что предполагает 

организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. 

Специфика работы заключается в том, что коррекционно-профилактическая работа 

пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО, с учетом 

индивидуально-типологических особенностей воспитанников с ЗПР. 

Программное содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста 

детей, так (и прежде всего) на основе выявления уровня их достижений, образовательных 
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трудностей и недостатков в развитии. 

Специфика образовательной деятельности с детьми с ЗПР в рамках данного 

направления описываются в образовательной программе ДОО через комплекс методических 

пособий, коррекционно-развивающих программ и технологий (может быть представлена в виде 

таблицы). 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития 
 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). 

Ребенок с ЗПР получает коррекционно-педагогическую помощь в группе 

общеразвивающей направленности в инклюзивной образовательной среде. 

При разработке АОП ребенка с ЗПР обеспечена ориентация на: 

– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного обучения ребенка с ЗПР и его 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагога-психолога, учителя-логопеда; 

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 

решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку и осмысление результатов действия. 

В АОП ребенка с ЗПР определяется оптимальное для него соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. 

АОП ребенка с ЗПР обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей ребенка). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются 

необходимые модули коррекционно-развивающей работы, комплексов методических 

рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной 

работ. 

Реализация индивидуальной АОП ребенка с ЗПР в общеобразовательной группе 

реализуется с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями на каждом этапе 

включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Детского 

сада; 

– вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к 

включению в среду нормативно развивающихся сверстников; 

– критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе. 
 

Все это предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами. 
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1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных 

этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно 

мотивируя и включая собственную активность ребенка. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. 

Учитывая, что у детей с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно 

нормативно не развивается, в АОП ребенка с ЗПР этому уделяется особое внимание. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Учитывая особенности познавательной деятельности ребенка с ЗПР, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей 

могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах 

трудностей, возникающих при освоении АОП ребенка с ЗПР; раскрывает причину, лежащую в 

основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения. 
 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для ребенка с задержкой психического развития 
 

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и 

др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной 

(овладение основными движениями). 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку с ЗПР 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности. 

Для развития индивидуальности ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач АОП детей с ЗПР обеспечивается за счет РППС.  

1) Для содержательного насыщения среды: средства обучения, материалы, 
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инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности ребенка, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие ребенка во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность его самовыражения; 

2) РППС трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей ребенка; 

3) функция полифункциональности обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания 

детей, в т.ч. ребенка с ЗПР. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, 

степень общения с большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может 

оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального или 

психологического состояния (в уголке уединения, мягком уголке). 

Принцип активности, самостоятельности, творчества провоцирует у ребенка с ЗПР 

возникновение и развитие познавательных интересов, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. Центрирование в 

группе достигается путем создания разнокачественных зон пространств (спокойна, активная, 

рабочая), необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов 

деятельности ребенка. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 

наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и 

качеству. Стимулы способствуют знакомству ребенка со средствами и способами познания, 

развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений об 

окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Ребенку предоставляется возможность изменять среду за счет создания 

необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать 

выставки творческих работ. 

Принцип открытости-закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 

Обеспечивает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего 

миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского 

сада, детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество - игрушка - ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных особенностей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей проявлять свои склонности в 
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соответствии с принятыми в обществе эталонами. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, обеспечиваются следующие дополнительные 

требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также 

стремление к достижению конечного результата. 

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. 

Учитывают необходимость создания целостности образовательного процесса в 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в группе и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

ребенка, созданы условия для общения и совместной деятельности ребенка как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во время различных 

плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) ребенок имеет 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития ребенка соблюдается в 

помещениях достаточно пространства для свободного передвижения ребенка. Выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности ребенка – бега, прыжков, 

лазания, метания и др.; имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. 

В группе оборудованы уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности ребенка. В групповом помещении и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповом помещении и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, уголок экспериментирования и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Групповое помещение и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности ребенка. 

Для реализации АОП ребенка с ЗПР выделены: отдельные кабинеты для занятий с 

учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 
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.Содержание РППС с учетом образовательных областей и их содержания 
 

Модули  Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для 

развития мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

- комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания шариков; 

шары звучащие, блоки      с      прозрачными 

цветными стенками и различным звучащим 

наполнением; игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; настольные и 

напольные наборы из основы со стержнями и 

деталями разных конфигураций для надевания; 

наборы объемных тел повторяющихся форм, 

цветов и размеров для сравнения; бусы и 

цепочки     с образцами сборки; шнуровки; 

народные игрушки «Бирюльки», «Проворные 

мотальщики», «Бильбоке»; набор из ударных 

музыкальных инструментов, платков, лент, 

мячей для физкультурных и музыкальных 

занятий; доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; набор 

для     подбора     по     признаку и     соединения 

элементов;       мозаика       с       шариками       для 

перемещения       их       пальчиками;       наборы 

ламинированных      панелей       для       развития 

моторики; магнитные лабиринты с шариками; 

пособия по развитию речи; 

  конструкция с шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; массажные мячи 

и массажеры различных форм, размеров и 

назначения; тренажеры с желобом для 

удержания шарика в движении; сборный 

тоннель-конструктор из     элементов     разной 

формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком и водой 

Развитие 

коммуникативн 

ой деятельности 

- игры на взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными           элементами           для 

совместных игр; набор составных «лыж» для 

коллективной ходьбы, легкий парашют для 

групповых упражнений; диск-балансир для 

двух человек; домино      различное,      лото 

различное;     наборы для     театрализованной 

деятельности 
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Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

 - преодоление 

негативных эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные                      на 

формирование      адекватных 

форм поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения 

на развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-забав; 

набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, шагающих, 

ростовых кукол, фигурки для теневого 

театра; куклы разные; музыкальные 

инструменты; конструктор для

 создания персонажей с 

различными эмоциями, игры на 

изучение эмоций и     мимики,

 мячики     и кубик с 

изображениями      эмоций;      сухой      

бассейн, напольный балансир в виде 

прозрачной чаши; сборный     напольный     

куб     с     безопасными вогнутыми, 

выпуклыми и плоскими зеркалами 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения 

для речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 
зрительно-пространственной 

координации; 

- упражнения на 

развитие концентрации 

внимания,        двигательного 

контроля и элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности нервной 

системы 

Бусы с элементами разных форм, 

цветов и размеров с образцами сборки; 

набор составных картинок с  

различными признаками для 

сборки;     наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях 

и образцами сборки; домино 

картиночное, логическое, тактильное; 

лото; игра на изучение чувств; 

тренажеры для письма; аудио- и 

видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с 

прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с 

заданиями различной       сложности       

на       определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего»; планшет 

с      передвижными      фишками      и 

тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью     

самопроверки;     перчаточные куклы      с      

подвижным      ртом      и языком; 

трансформируемые 

полифункциональные наборы 

разборных ковриков 
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Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития 

мышления; 

- игры и упражнения 

для                           развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями 

разной длины и элементами 

одинаковых или разных форм и 

цветов; пирамидки с элементами 

различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с 

тактильными элементами;

 наборы рамок-вкладышей 

одинаковой формы и разных 

размеров и цветов со шнурками; доски 

с вкладышами и рамки-вкладыши       

по различным тематикам; наборы 

объемных вкладышей; составные 

картинки, тематические кубики и 

пазлы; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; мозаики        с        

цветными        элементами различных     

конфигураций     и     размеров; 

напольные и настольные 

конструкторы из различных     

материалов     с     различными видами 

крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы      с      

зубчатым механизмом;       наборы       

геометрических фигур плоскостных и 

объемных; наборы 

демонстрационного        и         

раздаточного счетного       материала       

разного вида; математические весы      

разного вида; пособия для 

изучения состава числа; наборы для 

изучения целого и частей; наборы

 для     сравнения     линейных

 и объемных     величин;     

демонстрационные часы;     

оборудование     и     инвентарь     для 

исследовательской         деятельности         

с методическим сопровождением; 

наборы с зеркалами      для      изучения      

симметрии; предметные и сюжетные 

тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по 

различным тематикам; игры-

головоломки 

 
Условия для информатизации образовательного процесса. 

Рабочие места специалистов оборудованы стационарными или мобильными 

компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое оснащение используется для 

различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный 

процесс;  

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых 

дверей, комплексных занятий и др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях 

и вебинарах; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

АОП ребенка с ЗПР; 
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– для предоставления информации об АОП ребенка с ЗПР семье, 

всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей 

в образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией 

АОП ребенка с ЗПР и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с АОП ребенка с ЗПР для соблюдения единства 

семейного и общественного воспитания. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру методической работы. 

Основной задачей методического кабинета является создание условий для 

совершенствования мастерства педагогов и повышения педагогической компетентности 

в вопросах общего дошкольного и специального образования. Методическому кабинету 

принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации образовательного 

процесса,  обеспечении их непрерывного саморазвития,  обобщении передового 

педагогического опыта, повышении компетентности родителей в вопросах воспитания 

и обучения детей. 

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. 

Накопленный опыт доступен всем педагогическим работникам. На базе методического 

кабинета под руководством старшего воспитателя создаются различные творческие 

и рабочие группы для решения перспективных и актуальных задач и проектов. 

В кабинете сформирован фонд методической, дидактической, психологической 

литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк методических 

разработок; периодические издания. 

Методический кабинет Детского сада соответствует всем современным 

требованиям: информативность, доступность, эстетичность, содержательность. 

Он способствует обеспечению мотивации и активности в развитии 

педагогического коллектива, является центром сбора педагогической информации, а также 

творческой лабораторией. 
 

3.3. Кадровые условия реализации адаптированной образовательной 

программы ребенка с задержкой психического развития 
 

Для реализации АОП детей с ЗПР общеразвивающая группа укомплектована 

квалифицированными кадрами: педагогическими, учебно-вспомогательными работниками, 

и осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанника в Детском саду в инклюзивной форме. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР обеспечивает педагог-

психолог, имеющий профильное образование. 

Непосредственную реализацию АОП детей с ЗПР осуществляют следующие 

педагоги под общим руководством старшего воспитателя: 

• учитель-логопед,  

• педагог-психолог, 

 • воспитатель, 

• инструктор по физической культуре, 

 • музыкальный руководитель. 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 

повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в 

которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (семинары, мастер-

классы, вебинары, стажировки, самообразование, взаимопосещение и другое). 

В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, 

который является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной 

работы сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта 
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работы и внедрения последних научных достижений.  

С ребенком работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование. 

Воспитатели реализуют задачи АОП ребенка с ЗПР в пяти образовательных областях, 

при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения АОП ребенка с ЗПР(педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанника с ЗПР; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента АОП ребенка с ЗПР в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента АОП ребенка с ЗПР воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с ребенком и другими детьми 

деятельности и самостоятельной деятельности ребенка, проведении групповых занятий, 

предусмотренных учебным планом, режимом занятий. Воспитатель по согласованию со 

специалистом проводит индивидуальную работу с ребенком во второй половине. В это время 

по заданию специалиста воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей 

и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и игровой 

деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, 

практической или речевой деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед осуществляет работу в образовательной области «Речевое 

развитие», а другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность 

в соответствии разделами адаптированной программы и рекомендациями специалистов. 

Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной 

и лексико-грамматической     сторон речи во время непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

Учитель-логопед распределяет задачи работы в области «Речевое развитие». Он 

работает с ребенком с ЗПР индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения 

и слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, формированию 

грамматического строя речи. Совместно с воспитателем решает задачи развития связной 

речи и подготовки к обучению грамоте. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 

психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-

просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк (консилиума), 

привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования ребенка, наблюдению за 

его адаптацией и поведением. Психологическая диагностика направлена на выявление 

негативных личностных     и поведенческих     проявлений, на определение факторов, 

препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», 

определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного 

самоопределения. Сложность психологической структуры задержки психического развития в 

дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с 

ребенком. Особое внимание уделяет развитию познавательной сферы ребенка, делает акцент 

на коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной 

регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, 

межличностных отношений. Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты 

смещаются на познавательную и эмоционально-личностную сферу. 

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование ребенка и разрабатывает соответствующие рекомендации, 

осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится 

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование 

и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития 

ребенка с ЗПР, причин его образовательных трудностей, а также обучение родителей и 
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педагогов методам и приемам работы с таким ребенком, на вовлечение родителей в 

педагогический процесс. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние 

параметров психологической готовности к школе, совместно с членами ППк 

разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного 

маршрута ребенка. 

Таким образом, специалисты реализуют следующие профессиональные функции: 

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, 

выявляют и определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной 

диагностики; оформляют диагностическую карту («Карта развития ребенка с ЗПР»); 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции разрабатывают АОП ребенка с ЗПР; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют АОП ребенка с ЗПР 

как в работе с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации АОП 

ребенка с ЗПР и корректируют ее содержание на каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач 

принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это 

связано с тем, что психомоторное развитие ребенка с ЗПР имеет ряд особенностей. 

Ребенок с ЗПР отстает по показателям физического развития, у него замедлен темп 

формирования двигательных навыков и качеств. Инструктор по физической культуре 

проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных 

способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, 

силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим 

условием эффективности коррекционно-развивающего процесса. 
 

3.4. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения 

и воспитания 

Учебно-методическое обеспечение кабинета педагога –психолога 

1. Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение психоэмоционального напряжения 

у детей дошкольного возраста. Книга практического психолога – М: ООО «Издательство 

Скрипторий 2000», 2002 

2. Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей 

старшего дошкольного возраста. Конспекты занятий. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

3. Арцишевская И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду. Изд. 2е, доп. – М: Книголюб, 2005 

4. Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих 

первоклассников: Конспекты занятий. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2013 

5. Бардиер Г., Ромазан И., Чередникова Т. «Я хочу!» Психологическое сопровождение 

естественного развития маленьких детей, Изд. «Стройлеспечать», 1996. 

6. Бенилова С.Ю. Доброжелательные взгляды на общение с детьми. – М.: 

Национальный книжный центр, 2016 

7. Блох А. Законы Мерфи. Мн: ООО «Попурри», 2004 

8. Бондаренко Е.А. О психическом развитии ребенка (Дошкольный возраст) М, 

1974 

9. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. Учебно – методическое пособие. – М: «Гном – Пресс», 1999 

10.Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии: Кн. для учителей и родителей – М: 

Просвещение, 1992 
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11.Вархотова Е.К., Дятко Н.В., Сазонова Е.В. Экспресс-диагностика готовности 

к школе: Практическое руководство для педагогов и школьных психологов – 2е изд., стер – 

М: Генезис, 1999 

12. Васильев В.В. Психологические эффекты в практике педагогов: Учебно – 

методическое пособие. – М: АРКТИ, 2004 

13. Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология в вопросах и ответах. – М: ТЦ 

Сфера, 2002 

14.Волков Б.С., Волкова Н.В. Методы исследований в психологии: Учебно-

практическое пособие. М; 2003 

15.Габдракипова В.И., Эйдемиллер Э.Г. Психологическая коррекция детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (с учетом их половых различий). 

Программа, методические рекомендации. – М.: УЦ «Перспектива», 2015 

16.Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Готов ли ваш 

ребенок к школе? Книга тестов – М: ООО «Росмэн – Издат». , 2001 

17.Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от трех до пяти лет: 

Пособие для работников дошкольных образовательных учреждений и родителей – М: 

АРКТИ, 2001 

18.Гарбузов В.И. Воспитание ребенка – СПб: «Дельта», М; 1997 

19.Генрих Ужегов Биоритмы на каждый день. М: Агенство «ФАИР», 997 

20.Гиперактивные дети: коррекция психомоторного развития: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений; Под ред. М. Пассольта – М: Издательский центр «Академия», 2004 

21.Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д. Коррекционные, развивающие 

адаптирующие игры. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

22.Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет: Методическое 

пособие для практических психологов/ - Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, 

С.Ю. Мещерякова – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2005 

23.Дилео Д. Детский рисунок: диагностика и интеграция. – М: Апрель Пресс, Изд – во 

Эксмо, 2002 

24.Доронова Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. Пособие 

для работников дошкольных образовательных учреждений. – М, 2002 

25.Занятия с детьми 3 – 7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и 

познавательной сфер средствами песочной терапии / авт.-сост. М.А. Федосеева. – Волгоград: 

Учитель, 2016 

26.Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка: Кн. для 

воспитателей дет.сада и родителей - М .: Просвещение: Владос, 1995 

27.Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка: 3-е изд, испр. 

Серия: Психология ребенка – СПб: «Издательство Союз», 2000 

28.Зверева О.Л., Ганичева А.Н. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений – М: Издательский центр «Академия»,2000 

29.Иванец И.И., Ингерлейб М.Б. Трудный ребенок: если он не такой, как все… Шаг за 

шагом к успеху/ Серия «Мир вашего ребенка» - Ростов н/Д: Феникс, 2004 

30.Индивидуальное сопровождение детей «группы риска»: экспериментально-

исследовательская деятельность, коррекционно-развивающие занятия, картотека игр/ авт.-

сост. Г.М. Татарникова, И.И Вепрева, Т.Т. Кириченко. – Волгоград: Учитель, 2016 

31.Каменская В.Г., Зверева С.В. К школьной жизни готов! Диагностика и критерии 

готовности дошкольника к школьному обучению – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004 

32.Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми – М: Книголюб, 2004 

33.Кащенко В.П. Педагогическая коррекция: Исправление недостатков характера у 

детей и подростков: Пособие для студ. сред и высш. пед. учеб. заведений – М: 

«Академия», 1999 

34.Кирюхина Н.В. Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОУ: 

практ. пособие: Айрис - пресс, 2005 
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35.Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Мы все разные: Учебное наглядное пособие для детей 

старшего дошкольного возраста – М.: Д и К; Дрофа, 1998 

36.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная гимнастика: 

Комплекс упражнений к комплекту «Домашние тетради для закрепления произношения 

звуков» - М: Гном – Пресс, 1998 

37.Корнев А.Н., Старосельская Н.Е. Как научить ребенка говорить, читать и думать, 

Санкт – Петербург, Издательский Дом «М и М», 2000 

38.Креативный ребенок: Диагностика и развитие творческих способностей / Серия 

«Мир вашего ребенка» - Ростов н/Д: Феникс, 2004 

39. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Ярославль: «Академия 

развития», 1997 

40.Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи: Конспекты занятий – М: Т.Ц. «Сфера», 1999 

41.Куликов Л.В. Введение в психологическое исследование, Санкт – Петербург, 1994 

42.Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика раннего детского аутизма: Нач. 

проявления. – М: Просвещение, 1991 

43.Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с нарушениями 

развития. – М.: Национальный книжный центр, 2016 

44.Лупандин В.И. Математические методы в психологии. Учеб. пособие для 

студентов – психологов. Екатеринбург: УрГИ, 1996 

45.Макарьев И. Если ваш ребенок – левша. Санкт – Петербург, 1995 

46.Макеева А.Г., Лысенко И.А. Долго ли до беды? Педагогическая профилактика 

детского наркотизма – М: ЛИНКА – ПРЕСС, 2000 

47.Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. Пособие по 

практической психологии – М: ЛИНКА – ПРЕСС, 1997 

48.Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для 

практических работников дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 2000 

49.Никифорова Л.А. Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию эмоциональной 

сферы. – М.: Национальный книжный центр, 2013 

50.Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования: Учебное пособие 

для студентов вузов и практических работников – М: ТЦ. Сфера, 2001 

51.Организация работы ДОО с талантливыми дошкольниками/ авт.-сост. Ю.А. 

Афонькина, О.В. Филатова. – Волгоград: Учитель, 2014 

52.Остапчук Н.В., Петрушина Т.А. Общение в структуре педагогической деятельности 

– Екатеринбург, 1998 

53.Петрунина Т.А., Остапчук Н.В. Личность педагога: Психолого – педагогический 

аспект, 1997 

54.Пилипко Н.В. Приглашение в мир общения: Развивающие занятия по психологии 

для младших классов. – М: УЦ «Перспектива», 1999 

55.Практическая психология в тестах или как научиться понимать себя и других – М: 

АСТ – ПРЕСС, 1999 

56.Психология детства. Практикум. Тесты, методики для психологов, педагогов, 

родителей. Под редакцией А.А. Реана – СПб: «прайм – ЕВРОЗНАК», 2003 

57.Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5 – 7 лет / авт.-сост. 

Ю.А. Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова. – Волгоград: Учитель, 2012 

58.Психотехнологии: Компьютерный психосемантический анализ и психокоррекция 

на неосознаваемом уровне: - М: Изд.группа «Прогресс», 1995 

59.Развитие умения управлять собой. Цикл коррекционно-развивающих занятий 

с детьми 5 – 7 лет/ авт.-сост. Ю.А. Афонькина, О.Е. Борисова, Т.Э. Белотелова. – Волгоград: 

Учитель, 2014 

60.Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков общения у детей 3 – 7 лет. Игры 

и упражнения/ авт.-сост. М.В.Егорова. – Волгоград: Учитель, 2014 
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61.Рафел М., Рафел Н. Как завоевать клиента – СПб: Питер Пресс, 1996 

62.Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателя детского сада. М: Просвещение, 1991 

63.Рогалева Н.А. Психологический клуб для родителей в детском саду – М.: 

Издательство «Скрипторий», 2010 

64.Ронис И.Р. Как воспитать в ребенке гения? Развитие интеллекта ребенка / Серия 

«Мир вашего ребенка» - Ростов н/Д: Феникс, 2004 

65.Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2 – 4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2015 

66.Рыжова Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений (Из опыта работы) М, 

Линка – Пресс, 2003 

67.Самоукина Н. Практический психолог в школе: лекции, консультирование, 

тренинги. М: ИНТОР, 1997 

68.Самоукина Н.В. «Игры, в которые играют…» Психологический практикум – г. 

Дубна, «Феникс», 2000 

69.Сартан Г.Н. Тренинг самостоятельности у детей. – М.: ТЦ «Сфера», 1999 

70.Севостьянова Е.О. Страна Добра: социализация детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2012 

71. Семаго М.М, Ахутина Т.В., Семаго Н.Я., Светлова Н.А., Береславская М.И. 

Психолого –медико – педагогическое обследование ребенка. Комплект рабочих материалов. 

– М: АРКТИ, 1999 

72.Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. – М: АРКТИ, 2000 

73.Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический комплект психолога. Методическое 

руководство. Изд. 3-е перераб., - М.: Изд – во АПК и ППРО, 2007 

74.Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития

 дошкольников. Практическое пособие. – М: АРКТИ, 2009 

75.Соколов Д.Ю. Сказки и сказкотерапия. – М: Изд – во ЭКСМО – Пресс, 2001 

76.Соколова О.А. Мир общения. Этикет для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста – СПб.: КАРО, 2003 

77.Тарасов Е.А. 100 графических супер тестов для супер ленивых – М.: ФАИР – 

ПРЕСС, 2004 

78.Ткачева В.В. Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей 

с отклонениями в развитии. Практикум по формированию адекватных отношений. – 

М: Издательство «Гном – Пресс», 1999 

79.Трясорукова Т.П. Игры для дома и детского сада на снижение психо-

эмоционального и скелетно-мышечного напряжения/ Т.П.Трясорукова. – Изд. 4-е. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

80.Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии: Пособие для 

студентов педагогических институтов, воспитателей детского сада – М.: Просвещение: 

Владос, 1995 

81.Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как я расту: Советы психолога родителям – М.: 

Просвещение, 1996 

82.Учимся запоминать/ С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова. – М.: 

БИБЛИОТЕКА Ильи Резника, ОЛМА – ПРЕСС, 2001 

83.Учимся понимать друг друга/ С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова. – М.: 

БИБЛИОТЕКА Ильи Резника, ОЛМА – ПРЕСС, 2001 

84.Фадеева Е.И. Лабиринты общения: Учебно – методическое пособие. – М.: ЦГЛ, 

2003 

85.Филатова Е.С. Соционика для вас. Серия «Искусство быть» Кн 5., Издательство 

«Сибирский хронограф», 1993 

86.Холмер Б., Смит Л. Детские сны и их толкование. – М: «Аквариум», 1998 
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87.Цвынтарный В.В Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем. – СПб: 

Издательство «Лань», 1998 

88.Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском саду: Учебное пособие для 

психологов и специалистов дошкольного образования – М; 2000 

89.Шарохина В.Л. Коррекционно – развивающие занятия в средней группе – М.: 

Прометей; Книголюб, 2002 

90.Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя группы. – 

М.: ООО «Национальный книжный центр», 2015 

91.Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группы. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2015 

92.Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе: Конспекты занятий. – 

М.: ООО «Национальный книжный центр», 2015 

93.Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности – М: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1998 

94.Шелопухо О.А. Какой у вас ребенок? Популярная психология для родителей. СПб.: 

Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА – ПРЕСС Гранд», 2003 

95.Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: 

Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. – «Детство 

– ПРЕСС», 2000 

96.Шипицына Л.М. Маленькие воришки. Как их распознать и что с ними делать. – 

СПб.: Речь; Сфера, 2010 

97.Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 
 

Учебно-методическое обеспечение кабинета учителя-логопеда детского сада  

1. Аганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. -

СПб.: «Детство-Пресс», 2010. 

2. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет. Конспекты занятий 

логопеда М: Гном 2011 

3. Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для дошкольников (с 

приложением). - М.: «Школьная пресса», 2001. 

4. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер, 1996. 

5. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. М.: Издательство «ГНОМ и Д», 

2009. 

6. Картушина М.Ю. Конспекты логопедических занятий с детьми 5-6 лет. ТЦ 

Сфера 2009 

7. Картушина М.Ю. Конспекты логопедических занятий с детьми 6 -7 лет. ТЦ 

Сфера 2009 

8. Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования 

техники чтения, Москва: Издат: школа 2000. 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально - подгрупповая работа с 

детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998. 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998. 

11. Крупенчук О.И.// Речевая карта для обследования ребенка дошкольного 

возраста– С.-Пб.: Литера, 2011. 

12. Куликовская Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению дикции. 

М.: 2006 

13. Новикова Е.В. Логопедическая азбука. От буквы к слову. М Гном и Д 2011 

14. Новикова Е.В. Логопедическая азбука. От слова к предложению. М: Гном и Д 

2011 

15. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008. 
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16. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994. 

17. Туманова ТВ. Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: Гном-

пресс, 1999. 

18. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. 

19. Е.В. Кузнецова, Е.В. Тихонова //Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей 

с нарушениями речи: Конспекты занятий. -М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

20. С.П Цуканова, Л.Л Бетц //учим ребёнка говорить и читать. Конспекты занятий 

по развитию Фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

21. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-

логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. 

– СПб,2002 

22. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. 

23. Стребелева Е.А. Психолого – педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста. М: Просвещение 2005 

24. Степанова О.А. Организация логопедической работы в

 дошкольном образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

25. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с     фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и

 методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

26. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Звуковые кроссворды в картинках. Практическое 

пособие для логопедов, воспитателей, родителей.М: Гном и Д 2000 

27. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция

 нарушений речи//Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет у детей с ОНР (3 альбома) 

М., ООО Гном: 2017 

2. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет у детей с ОНР (3 альбома) 

М., ООО Гном: 2017 

3. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет у детей с ОНР (3 альбома) 

М., ООО Гном: 2017 

4. Буйко В.И., Сыропятова Г.А. Гласные звуки А - О, О-У для детей 6 -9 лет 

Екатеринбург, Литур: 2014 

5. Буйко В.И., Сыропятова Г.А. Гласные звуки Е - И, У-И для детей 6 -9 лет 

Екатеринбург, Литур: 2014 

6. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. По дороге к азбуке. Пособие для дошкольников 4-6 лет. 

Часть1. М: Баласс 2007 

7. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. По дороге к азбуке. Пособие для дошкольников 4-6 лет. 

Часть2. М: Баласс 2006 

8. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. По дороге к азбуке. Пособие для дошкольников 4-6 лет. 

Часть3. М: Баласс 2009 

9. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. По дороге к азбуке. Пособие для дошкольников 4-6 лет. 

Часть4. М: Баласс 2012 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. Комплект из 

4 альбомов. – М. ГНОМ и Д, 2007. 

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика 

и дыхательно-голосовые упражнения. – М. ГНОМ и Д, 2008. 
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12. Комарова Л.А. Автоматизация звука С. М: Гном и Д 2009 

13. Комарова Л.А. Автоматизация звука З. М: Гном и Д 2009 

14. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц. М: Гном и Д 2009 

15. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш. М: Гном и Д 2009 

16. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж. М: Гном и Д 2009 

17 Комарова Л.А. Автоматизация звука Л. М: Гном и Д 2009 

18. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р. М: Гном и Д 2009 

19. Крупенчук О.И., Интерактивная артикуляционная гимнастика. Уроки логопеда – С 

-Пб.: Литера, 2004. 

20. Новикова Е.В. Логопедическая азбука. Книга 1. От буквы к слову М: Гном и Д 

2011. 

21. Новикова Е.В. Логопедическая азбука. Книга 2. От слова к предложению. М: 

Гном и Д 2011. 

22. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки П-Пь, Б –Бь (К –Кь, 

С-,Сь, З –Зь, Ц, Р.Л). Ярославль 2003 

23. Пименова Т.И. Новые скороговорки на все звуки. – С -Пб.: 2007. 

24. Перегудова Т.С., Османова Г.А.Вводим звуки в речь. Картотека заданий Р, Рь. 

-Каро Спб. 2015 

25.Ткаченко Т.А. Звуковой анализ и синтез. М.: Книголюб, 2007. 

19. Ткаченко Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению 

грамоте. М.: Книголюб, 2000. 

20. Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи. М.: Книголюб, 2005. 

21. Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 1-4 М.: Гном, 2009. 
 

3.5.  Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение реализации 

программы осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию программы в соответствии со ФГОС дошкольного 

образования. 

Статус дошкольники с ОВЗ (ЗПР) определяется на основании заключения ПМПК, 

поэтому для такого ребенка определяется специальное финансирование на основании 

ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными организациями. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с задержкой психического 

развития, осуществляется в соответствии с потребностями Организации на осуществление 

всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 

пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 

Программы. Дополнительно при определении потребностей в финансовом 

обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются 

гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №5972, и 

методическими рекомендациями по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, письмом 

Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-1408 
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Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ФГОС ДО для детей с ЗПР и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления Организацией: 

– расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с задержкой психического развития в 

количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 

категории детей; 

– расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с задержкой психического развития, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

– иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение 

услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в 

негосударственных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение 

затрат используются нормативы финансирования дошкольного образования, определяемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, которые не включают 

расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, коммунальные 

расходы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 

муниципальных организациях осуществляется с учётом распределения полномочий по 

обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования между отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном 

образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учётом форм обучения в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг. 
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В случае реализации Программы в казённом образовательном учреждении учредитель 

обеспечивает финансирование его деятельности на основе распределения бюджетных 

ассигнований по смете с учётом объёмов доходов от приносящей доход деятельности. 

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной сметы 

казённого учреждения, а также для определения объёма субсидий на выполнение 

государственных (муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением 

должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам 

предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных 

услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 

задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 

Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а 

также особенности реализации Программы в отношении детей с задержкой психического 

развития. 

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного 

самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение Программы 

может включать расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и обеспечением сетевой реализации Программы. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей 

указанных организаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем 

времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках 

реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно-

пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения, учебных 

пособий. При реализации Программы примерные нормативные затраты определяются 

отдельно для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, направленностей и 

режимов групп, в которых реализуется Программа. 

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, при     определении     нормативных затрат     на реализацию 

адаптированной       для       детей       с задержкой       психического       развития       основной 

общеобразовательной     программы     дошкольного     образования     необходимо     учитывать 

следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 

– необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

компенсирующих групп для детей с задержкой психического развития, а также групп 

комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с 

задержкой психического развития), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 

22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной 

платы в размере 25 часов. 
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– необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 

сопровождения детей с задержкой психического развития 

– необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: для детей в 

возрасте до 3-х лет – до 6 человек; 

для детей в возрасте старше 3-х лет – до 10 человек; 

– необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной 

направленности: 

для детей в возрасте до 3-х лет – до 10 человек, в том числе не более 3-х детей с 

задержкой психического развития; 

для детей в возрасте старше 3-х лет – до 18 человек, в том числе не более 5-ти детей с 

задержкой психического развития. 

– еобходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 

нуждаются дети с задержкой психического развития при освоении образовательной 

программы. 

Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья, возникает потребность в увеличении средней заработной платы для указанных 

педагогических работников. 

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной 

политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. 

№1040, при расчете нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида и лицам со 

специальными потребностями применяются повышающие коэффициенты, учитывающие 

специфику организации предоставления государственных (муниципальных) услуги указанной 

категории потребителей. Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с задержкой 

психического развития должен осуществляться посредством применения повышающих 

коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования. 

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги по 

реализации Программы (𝑁) по формуле: 

𝑁 = пед × 𝑘пед + ( увп + пр + от + ком + зд) × 𝑘пр + с × 𝑘с + пк × 𝑘пед 

где 

𝑁 ед – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и 

режима их пребывания в группе. 

𝑘пед – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг 

по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, учитывающий особенности изменения потребностей в привлечении 

педагогических работников     для реализации Программы.   

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты 

труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств 

обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических 
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работников и организации функционирования Организации. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных 

правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда предусматривается участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы. 

 

3.6. Планирование коррекционно-развивающей образовательной деятельности  
 

Режим и распорядок дня определены Основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования для группы общеразвивающей направленности. Выделено время 

для индивидуальной работы с ребенком с ЗПР (см. ООП ДО). 

Учебный план, режим занятий (расписание непрерывной

 образовательной деятельности) в группе общеразвивающей направленности, 

которую посещает ребенок с ЗПР является нормативным      локальным документом,

 регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом 

специфики организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы детского сада (СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями). Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для ребенка с ЗПР дошкольного возраста составляет: 

- старшая группа (дети 6-го (7-го) года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 

- подготовительная к школе группа (дети 7-го (8-го) года жизни) – 8 часов 30 мин в 

неделю. Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

- для детей 6-го (7-го) года жизни – не более 25 мин;  

- для детей 7-го (8-го) года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления ребенка и группы детей в целом, проводятся 

физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: в старшей и 

подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для старшего дошкольного возраста предусмотрена и во второй половине дня. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственной нагрузки ребенка с ЗПР (детей группы), проводится в первой половине дня 

и в дни наиболее высокой работоспособности ребенка (вторник, среда). Также 

строго регулируется сочетание видов образовательной деятельности, с целью 

профилактики утомления ребенка (группы детей в целом). 

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. 

В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

организуется динамическая пауза. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность. 

Вся психолого-педагогическая работа строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
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индивидуальными особенностями ребенка с ЗПР и воспитанников группы. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами через индивидуальную работу 

с ребенком с ЗПР в соответствии с учебным планом и планом специалиста. 

Учитель-логопед проводит индивидуальные занятия с ребенком с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным планам работы с 

ребенком с ЗПР. 

В летний период жизнь ребенка максимально перемещается на детские площадки на 

участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями), 

проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время 

прогулки в летний период увеличивается. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

ребенком по заданию учителя – логопеда, педагога-психолога. 

Планирование коррекционно-развивающей образовательной деятельности с ребенком 

с задержкой психического развития представлено в рабочей программе, разрабатываемой 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателями. 

Модель комплексно-тематического планирования * 

 

Сентябрь «Ходит осень по дорожке» 

1-я неделя Я в детском саду 

2-я неделя Кладовая природы 

3-я неделя 

4-я неделя Вот она какая, осень золотая 

Октябрь «Мир вокруг нас» 

1-я неделя Мир животных 

2-я неделя Пернатые друзья 

3-я неделя Осень в моем родном крае 

4-я неделя Неделя здоровья 

Ноябрь «Семь Я – это дом мой и семья» 

1-я неделя Дом, в котором я живу 

2-я неделя 

3-я неделя Игрушки 

4-я неделя Я и моя семья 

Декабрь «Здравствуй, гостья Зима!» 

1-я неделя Что подарит нам зима, чем порадует она? 

2-я неделя Сказка к нам приходит 

3-я неделя Встречаем праздник чудес! 

4-я неделя 

Январь «Наши любимые игры и забавы» 

2-я неделя Зимние забавы 

3-я неделя Народные промыслы 

4-я неделя Веселый зоопарк 

Февраль «Защитники Отечества» 

1-я неделя Мой дом. Материалы и инструменты 

2-я неделя Транспорт 

3-я неделя Наша армия сильна 

4-я неделя Все профессии нужны, все профессии важны 
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Март «Весна идет, весне дорогу!» 

1-я неделя Самая красивая мамочка моя 

2-я неделя Природа просыпается после зимы 

3-я неделя Комнатные растения 

4-я неделя Юные друзья театра 

Апрель «ЗЕМЛЯ наш общий дом!» 

1-я неделя Неделя детской книги 

2-я неделя Загадки космоса 

3-я неделя Обитатели планеты Земля 

4-я неделя 

Май «Весна идет навстречу лету» 

1-я неделя Праздники мая (1 Мая, 9 Мая) 

2-я неделя Этикет 

3-я неделя Насекомые 

4-я неделя Скоро лето 
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Модель образовательного процесса на один день* 

Младший дошкольный возраст 

Образовательные 

области 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое развитие - Прием детей на воздухе в теплое и сухое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

- Закаливание (облегченная форма одежды, солнечные ванны в 

летнее время года, воздушные ванны) 

- Физкультурные занятия 

- Физкультминутки (на занятиях познавательного и 

художественно-эстетического циклов) 

- Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная деятельность) 

- Дневной сон с доступом свежего воздуха 

- Гимнастика пробуждения; закаливание (ходьба 

босиком в спальне по «дорожке здоровья») 

- Физкультурные досуги (игры и развлечения) 

- Прогулка (индивидуальная работа) 

- Подвижные игры 

- Индивидуальная работа над ОВД 

- Самостоятельная двигательная деятельность 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей и оценка эмоционального настроения 

с последующей коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Формирование навыков самообслуживания и предпосылок 

трудовой деятельности 

- Формирование навыков культуры общения и поведения, 

сюжетно-ролевые игры 

- Трудовые поручения 

- Тематические досуги в игровой форме 

- Игры с ряженьем 

- общение младших и старших детей (совместные 

игры, спектакли) 

- ОБЖ — беседы и игровые ситуации 

- Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

- Занятия познавательного цикла 

- Наблюдения в природе 

- Целевые прогулки и экскурсии на участке детского сада 

- Простейшее экспериментирование 

- Индивидуальная работа по ЗКР 

- Развивающие, речевые игры 

- Деятельность в книжном центре 

- Конструирование 

- Игры с песком и водой 

Художественно- 

эстетическое развитие 

- Занятия художественно-эстетического цикла 

- Эстетика быта 

- Занятия художественно-эстетического цикла 

- Музыкальные досуги 

- Элементы театрализованной деятельности 

(драматизация знакомых сказок); 
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Модель образовательного процесса на один день * 

Старший дошкольный возраст 

Образовательн 

ая область 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое 

развитие 

- Утренняя гимнастика (оздоровительный бег, ритмика, 

ОРУ) 

- Гигиенические процедуры 

- Занятия физкультурой 

- Закаливание (облегченная форма одежды, солнечные 

ванны в солнечную погоду) 

- Физкультминутки, динамические паузы на занятиях 

- Прогулка 

- Гимнастика пробуждения 

- Закаливание (ходьба босиком в спальне, контрастные 

воздушные ванны, водные процедуры) 

- Физкультурные досуги, час двигательной активности (игры и 

развлечения) 

- Прогулка (индивидуальная работа) 

-Сон с доступом свежего воздуха (режим индивидуального 

пробуждения) 

- Элементы спортивных игр 

- Урок здоровья 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

- Утренний прием детей и оценка эмоционального 

настроения с последующей коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Дежурство 

- Индивидуальные   беседы социально-нравственного 

характера, ситуации общения 

- Психогимнастика, игры на коммуникативное, 

эмоциональное развитие 

- Самообслуживание 

- Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и труда 

в природе 

- Ручной труд 

- Ознакомление с трудом взрослых 

- Тематические досуги в игровой форме; 

- Общение младших и старших детей (совместные игры, 

спектакли) 

- Урок безопасности 

- Проектная деятельность 

- Сюжетно-ролевая игра 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

- Занятия познавательного цикла 

- Наблюдения 

- Целевые прогулки, экскурсии 

- Экспериментирование 

- Беседы 

- Индивидуальная работа 

- Развивающие и речевые игры 

- Посещение библиотеки 

- Конструирование из бумаги, природного и бросового 

материала, геометрических форм, фигур 
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 - Индивидуальная работа по ЗКР 

-Рассматривание тематических альбомов, иллюстраций, 

литературы познавательного характера 

- Чтение, заучивание, слушание грамзаписи. 

- Ремонт книг в книжном уголке 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Занятия художественно-эстетического цикла 

- Эстетика быта 

- Посещение детских спектаклей 

- Самостоятельная творческая деятельность: 

а) изобразительная деятельность; 

б) театрализованная деятельность; 

в) творчество и игры: творческие проекты, досуги 

(музыкальные и театральные) 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий* 

Примерная модель образовательного процесса на учебный год с детьми дошкольного возраста 

Время проведения Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

 

Сентябрь 

День знаний, День дошкольного работника 

Выставка рисунков «Моя любимый детский сад», посвящённая Дню 

дошкольного работника 

Конкурс «Сказочный мир 

детства». 

Диагностика Мониторинг «Социальный паспорт семьи», собрание 

 

Октябрь 

Фольклорный праздник «Осенины» 

Месячник пожарной безопасности 

 Выставка рисунков «В лесу поселилась Осень» 

 Оформление выставки детского творчества по теме «Пожарный 

на работе» 

 Спортивное соревнование «Пожарные на учении» 

Памятки, фотовыставки по соблюдению 

правил пожарной безопасности 

 КВН «Искру туши до пожара, беду отводи от удара!» (совместное мероприятие детей и родителей) 

 

Ноябрь 
 Тематический день, посвящённый празднованию Дня матери 

 Выставка рисунков «Здравствуй, Зимушка-Зима!» 

 Мониторинг периода адаптации 

Фотовыставка 

«Мамы разные нужны…» 

День здоровья 

Каникулы здоровья  

 

Декабрь 

Мастерская Деда Мороза Конкурс «Новогодние фантазии» 

Новогодние праздники 

 

Январь 
 Фольклорное развлечение «Колядки» 

 Выставка рисунков «Рождественские фантазии» 

 

Каникулы здоровья  Собрание 
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Февраль 

Тематический день, посвящённый Дню защитника Отечества Выставка «Наши защитники» 

День здоровья 

 

Март 

Праздники, посвящённые Международному женскому дню – 8 Марта 

 Конкурс чтецов «Мама, слова нет роднее» 

 Выставка рисунков «Букет для милой мамочки» 

 Фольклорный праздник «Масленица» 

 

Апрель 

День здоровья (7 апреля – Всемирный День здоровья) 

Месячник безопасности дорожного движения 

 Выставка рисунков «Дорога глазами детей» 

 Организация встреч с работниками ГБДД 

 Организация развлечений для пропаганды БДД 

Памятки, буклеты, 

фотовыставки по соблюдению правил 

безопасности на дороге 

 Инструктивно-методические 

консультации по методике проведения занятий с детьми по ПДД 

 

Выставка художественных работ «Пасхальные этюды» 

 

Май 
 Тематический день, посвящённый дню Победы 

 Легкоатлетический кросс ко Дню Победы в группах

 старшего дошкольного возраста 

 Конкурс чтецов «Салют и слава годовщине навеки памятного дня» 

Выставка семейных реликвий, 

посвящённая Дню Семьи (15 мая) 

 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», посвящённый Дню семьи (15 мая) 

Диагностика Собрание 

Выпуск в школу «До свидания, детский сад!» 

 

Июнь 

День России 

 Праздник ко Дню защиты детей 

 Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда буду я!» 

 Спортивные соревнования «Малые олимпийские игры» 

 Проведение тематических дней (по плану летне-оздоровительной 

работы) 

 

Озеленение участков, покраска 

оборудования 

 Экологический праздник «В гости к березке»  
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Июль Выставка рисунков «Вот оно какое, наше лето!» Конкурс художественных работ 

«Вдохновение дарит лето» 

 Проведение тематических дней (по плану летне-оздоровительной 

работы) 

 Развлечение «До свидания, лето!» 

Фотовыставка «Улыбки лета» 
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Перспективный план мини-походов 

1 этап работы - старшая группа (5-6 лет). 

  Тема Цель Кол-

во 

занят

ий 

О
се

н
н

и
й

 п
ер

и
о
д
 

С
ен

тя
б

р
ь
 1.Экскурсия   в   Некрасовский краеведческий 

музей. 

Воспитание интереса детей к туристической 

прогулке (туризму) 

1 

2. Эстафета Подготовка к туристическим прогулкам 1 

О
к
тя

б
р
ь
 

3. Беседа: «Я хочу быть туристом» 

Знакомство  с понятиями: турист, 

котелок, компас, карта, рюкзак, 

мешок. 

 

палатка, 

спальный 

Развитие словаря, овладение простейшими 

терминами. 

 

 

1 

4. Туристская прогулка: «Следопыты». Учить самостоятельно, ориентироваться по 

заранее расставленным указателям (флажкам и т.д.) 

1 

5. Экскурсия по поселку Некрасовское, 

посещение «Музея – галереи» 

Воспитание любви к родному городу 1 

З
и

м
н

и
й

 п
ер

и
о
д

 

Н
о
я
б
р
ь
 

1. Туристская прогулка по «Экологической тропе» Ознакомление с флорой и фауной нашей 

местности Ориентировка на местности 

1 

Д
ек

аб
р
ь
 

2. Туристская прогулка к «Новогодней елке» Ознакомление с зимними забавами 1 

Я
н

в
ар

ь
 

3. Лыжная туристская прогулка: «Всей семьей на 

лыжню» 

Развитие выносливости, к длительным 

динамическим нагрузкам 

1 
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Ф
ев

р
ал

 ь
 4. Комплексное занятие на ориентировку по 

карте и компасу 

Закрепить знания с 

пользоваться 

картой и компасом, учить 1 

В
ес

ен
н

и
й

 п
ер

и
о
д

 

М
ар

т 1.День здоровья «Ох и Ах идут в поход» Познакомить с правилами поведения в походе 1 

А
п

р
ел

ь
 

2. Туристическая эстафета «Малый Юнитур» Подготовка к районному туристско- спортивному 

празднику 

1 

3. Беседа: «О туризме и туристах». Знакомство с 

понятиями: привал, поход, тренировка; 

велосипедный, пеший, лыжный, водный 

туризм. 

Развитие 

терминами. 

словаря, овладение простейшими 1 

М
ай

 

«Мульти-старты» с участием родителей Воспитывать интерес к занятиям туризмом. 

Заинтересовать пассивных родителей, сделать 

родителей нашими единомышленниками и первыми 

помощниками. 

1 

Л
ет

н
и

й
 п

ер
и

о
д
 

И
ю

н
ь
 

1. Туристская прогулка «Поляна загадок» Закрепление знаний детей о туризме. 1 

2.Туристический слет с участием родителей Демонстрация туристских знаний и навыков детей, 

обмен опытом семейного активного отдыха. 

1 

3.Досуг «Туристята» Ориентировка по карте с использованием 

топографических знаков 

1 

И
ю

л
ь
 

4. Туристская прогулка на реку Солоница Познакомить с правилами поведения на воде. 1 

5. Туристская 

велосипедисты» 

прогулка «Туристы- Познакомить с правилами дорожного движения 1 
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2 этап работы – подготовительная к школе группа (6 –7 лет) 

  Тема Цель Кол-во 

занятий 
О

се
н

н
и

й
 п

ер
и

о
д
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1.Экскурсия в Некрасовский краеведческий 

музей 

Воспитание интереса детей   к   туристической   прогулке 

(туризму) 

1 

2.Туристический слет с участием родителей Краеведение 
1 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

3.Районные соревнования:»День ходьбы» 

Закрепить знания разных видов ходьбы. 

Воспитание выносливости, взаимовыручки и 

доброжелательных отношений в коллективе. 

1 

 

4. Туристская прогулка в осенний лес 

Познакомить детей с простейшими способами 

ориентирования, научить правильно, укладывать рюкзак, 

закрепить правила поведения в лесу. 

1 

Н
о
я
б
р
ь
  

5.Беседа по валеологии «Я и мое здоровье» 
Учить соблюдать правила безопасного поведения во время 

игр в природных условиях 

1 

З
и

м
н

и
й

 п
ер

и
о
д

 

Д
ек

аб
р

ь
  

1.Развлечение «В гости к деду морозу» 

 

Ориентировка по карте с использованием топографических 

знаков 

1 

Я
н

в
ар

ь
 

2. Лыжная туристская прогулка 
Научить детей разнообразным способам передвижения на 

лыжах, воспитание выносливости. 

1 

3.Краеведческая прогулка на» Соляной остров» 
Знакомить детей с историческими 

достопримечательностями и культурой родного края. 

1 

Ф
ев

р
ал

ь  

4. Беседа «Туристские должности в походе» 

 

Познакомить с правилами поведения в походе 

1 
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В
ес

ен
н

и
й

 п
ер

и
о
д

 

М
ар

т 

 

 

1. Конкурс «Туристская семья» 

Продемонстрировать родителям туристских знаний, 

умений, навыков детей, обмен опытом семейного 

воспитания, радость от общения со сверстниками и 

взрослыми, физическая закалка и тренировка. Подготовка к 

«ЮНИТУРУ» 

1 

А
п

р
е 
л
ь 2.Фестиваль «Походной песни» 

Прививать интерес к песенному творчеству, воспитание 

коммуникативных качеств, радость от общения с друзьями. 

1 

М
ай

 

1.Экскурсия в» Музей- галерею» 
Художественно-эстетическое воспитание детей. Научить 

видеть и ценить красоту природы. 

1 

 

2. Соревнования по ориентированию 

Научить детей с помощью плана, карты-схемы, компаса 

выбрать нужное направление движения, находить предметы 

на знакомой местности. 

1 

Л
ет

н
и

й
 п

ер
и

о
д
 

И
ю

н
ь
 

 

1. «ЮНИТУР» 

Пропаганда физической культуры и туризма, как средства 

оздоровления и воспитания детей. Популяризация 

здорового образа жизни, активной формы отдыха. 

 

И
ю

л
ь
 2. Литературная викторина «Сказы и легенды 

Некрасовского края» 

Знакомство с худ. литературой с целью поддержания 

интереса к истории родного края. 

1 



108 
 

Система взаимодействия ДОУ с социальными партнерами* 

МБДОУ, являясь открытой социальной системой, тесно сотрудничает и взаимодействует с другими социальными институтами, 

помогающими решать поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в свою очередь будет способствовать повышению 

качества образовательных услуг, предоставляемых МБДОУ. 

Партнерства ДОУ с социальными партнерами осуществляется на следующих уровнях: 

— Партнерство внутри системы образования между социальными группами профессиональной общности 

— Партнерство с представителями иных сфер 

— Партнерство со спонсорами, благотворительными организациями 

Принципы взаимодействия с социальными партнерами 

— Добровольность 

— Равноправие сторон 

— Уважение интересов друг друга 

— Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов) 

Разработка проектов социального взаимодействия в МБДОУ строится поэтапно. Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные 

задачи. 

Подготовительный этап Цель: определение целей и форм взаимодействия с объектами социума. 

Задачи: 

 анализ объектов социума для определения целесообразности социального партнерства; 

 установление контактов с организациями и учреждениями посёлка, района, и т.д.; 

 определение направлений взаимодействия, разработка программ сотрудничества с определением сроков, целей и конкретных 

форм взаимодействия. 

Практический этап Цель: реализация программ сотрудничества с организациями и учреждениями социума. 

Задачи: 

 формирование группы сотрудников МБДОУ, заинтересованных в участии в работе по реализации проекта; 

 разработка социально-значимых проектов взаимодействия МБДОУ с объектами социума по различным направлениям 

деятельности 

 разработка методических материалов для реализации данных проектов. 

Заключительный этап Цель: подведение итогов социального партнерства. 

Задачи: 

 проведение анализа проделанной работы; 

 определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего сотрудничества с организациями социума. 
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Преемственность в работе МБДОУ и Некрасовской средней школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МБОУ НСШ 

п. Некрасовское 

 
 

МБДОУ детский сад 

общеразвивающего 

вида № 2 «Сказка» 

Участие учителей начальной школы в 

родительских собраниях и методических 

семинарах в ДОУ 

Диагностика готовности воспитанников 

подготовительных групп к школьному обучению 

Совместные праздники и спортивные 

соревнования воспитанников ДОУ и 

первоклассников 

Посещение школы будущего первоклассника 
на базе НСШ воспитанниками подготовительной 
группы 

Взаимопосещения уроков и занятий 

воспитателями и учителями для 

ознакомления с методами и приемами работы 

Определение уровня адаптации к школе 

выпускников ДОУ по итогам первой четверти 
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3.7. Режим дня и распорядок 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 

способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную 

деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, 

возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает 

жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает условия 

для своевременного и правильного физического и полноценного психического развития, 

даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 

потенциал каждого ребенка. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение 

и выше активность. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны: 

— с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

— на основе Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Режимы дня составлены с расчетом на 10-ти часовое пребывание ребенка в 

МБДОУ. 

Модель ежедневной организации жизнедеятельности детей в ДОУ  

 

ГРУППА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА № (ДЕТИ 5-6 ЛЕТ) 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ) 

Прием (на улице), осмотр, взаимодействие с родителями, игровая 

деятельность, индивидуальная работа, наблюдение, беседы с 

детьми, рассматривание предметов и иллюстраций, короткие 

наблюдения в природе и явлений общественной жизни, 

самостоятельная деятельность. 

07:30–08:00 

Утренняя гимнастика (создание бодрого жизнерадостного 

настроения, повышение эмоционального тонуса, снятие 

психологического напряжения от расставания с родителями) 

08:00–08:10 

Подготовка к завтраку (обучение навыкам самообслуживания, 

культурно-гигиеническим навыкам, дежурство). 

Завтрак (обучение культуре еды) 

08:10–08:30 

Самостоятельная игровая деятельность (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые игры, игры по интересам, чтение 

художественной литературы). 

08:30–09:00 
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Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

09:00–10:30 

Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания), 

прогулка (наблюдения, подвижные игры, индивидуальная 

работа, игры, экспериментальная деятельность, игры, 

двигательная активность, самостоятельная и трудовая 

деятельность). 

10:30–11.45 

Возвращение с прогулки (обучение навыкам 

самообслуживания, самостоятельная деятельность) 

11.45–12:00 

Подготовка к обеду, обед (обучение навыкам 

самообслуживания, культурно-гигиеническим навыкам, 

дежурство). 

Обед (обучение навыкам правильного питания). 

12:00–12:30 

Подготовка ко сну (обучение навыкам самообслуживания, 

культурно-гигиеническим навыкам, воздушные процедуры), 

дневной сон 

12:30–15:00 

Подъем (бодрящая гимнастика, воздушные ванны, дорожки 

здоровья, дидактические игры, самостоятельная деятельность). 

15:00–15:10 

Подготовка к полднику, полдник (обучение навыкам 

самообслуживания, культурно-гигиеническим навыкам). 

15:10–15:30 

Занятия, игры (досуги, развлечения, индивидуальная работа с 

детьми, чтение художественной литературы, опытно- 

экспериментальная, художественно-творческая, 

театрализованная, самостоятельная деятельность. 

15:30–16:45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход детей домой. 

16:45–18:00 
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ГРУППА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА № ____ (ДЕТИ 6-7 ЛЕТ) 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ) 

Прием (на улице), осмотр, взаимодействие с родителями, игровая 

деятельность, индивидуальная работа, наблюдение, беседы с детьми, 

рассматривание предметов и иллюстраций, короткие наблюдения в 

природе и явлений общественной жизни, самостоятельная 

деятельность. 

07:30–08:00 

Утренняя гимнастика (создание бодрого жизнерадостного 

настроения, повышение эмоционального тонуса, снятие 

психологического напряжения от расставания с родителями) 

08:00–08:10 

Подготовка к завтраку (обучение навыкам самообслуживания, 

дежурство, культурно-гигиеническим навыкам). 

Завтрак (обучение культуре еды) 

08:10–08:30 

Самостоятельная игровая деятельность (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые игры, игры по интересам, чтение 

художественной литературы). 

08:30–09:00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 09:00–10:50 

Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания), 

прогулка (наблюдения, подвижные игры, индивидуальная работа, 

игры, экспериментальная деятельность, игры, двигательная 

активность, самостоятельная и трудовая деятельность). 

10:50–12:00 

Возвращение с прогулки (обучение навыкам самообслуживания, 

самостоятельная деятельность) 

12:00–12:10 

Подготовка к обеду, обед (обучение навыкам самообслуживания, 

культурно-гигиеническим навыкам). 

Обед (обучение навыкам правильного питания). 

12:10–12:30 

Подготовка ко сну (обучение навыкам самообслуживания, 

культурно-гигиеническим навыкам, воздушные процедуры), дневной 

сон 

12:30–15:00 

Подъем (бодрящая гимнастика, воздушные ванны, дорожки здоровья, 

дидактические игры, самостоятельная деятельность). 

15:00–15:10 

Подготовка к полднику, полдник (обучение навыкам 

самообслуживания, культурно-гигиеническим навыкам). 

15:10–15:30 

Занятия, игры: совместна с педагогом и самостоятельная 

деятельность (досуги, развлечения, индивидуальная работа с детьми, 

чтение художественной литературы, опытно-экспериментальная, 

художественно-творческая, театрализованная, самостоятельная 

деятельность. 

15:30–16:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход детей домой. 

16:40–18:00 
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Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 

ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения 

группы, объяснить их назначение. Рассказать о жизни 

группы. 

Утренняя гимнастика Предложить 

поучаствовать. 

понаблюдать, при желании 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за столом. 

Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой 

после еды 

Понаблюдать 

попробовать самому. 

за детьми. При желании – 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 

оценить. 

Подготовка к прогулке Напомнить всем   последовательность одевания. 

При необходимости – оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, 

правилами поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем 

последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и 

пользования столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети 

раздеваются, уложить в числе последних. Наблюдение за 

сном. 

Закаливающие мероприятия

 после сна. 

Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и 

пользования столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – 

выбрать себе другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 

оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
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Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на 

прогулке. Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день 

 

Хронометраж двигательного режима детей в ДОУ 

 

Виды 

двигательной 

активности 

Время 

проведения 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

занятия 

физической 

культуре 

по 3 раза 

неделю 

в 15*3=45 

мин 

20*3=60 

мин 

25*3=75 

мин 

30*3=90 мин 

Утренняя 

гимнастика 

утром 

перед 

завтраком 

ежедневно 

5*5=25 

мин 

8*5=40 

мин 

10*5=50 

мин 

12*5=60 мин 

музыкальные 

занятия 

2 раза 

неделю 

в 15*2=30 

мин 

20*2=40 

мин 

25*2=50 

мин 

30*2=60 мин 

Физкультминутк и ежедневно 

во время 

занятия 

2*5=10 

мин 

2*5=10 

мин 

2*5=10 

мин 

4*5=20 мин 

Динамические 

паузы 

ежедневно 

между 

занятиями 

2*5=10 

мин 

2*5=10 

мин 

2*5=10 

мин 

4*5=20 мин 

Подвижные игры 

на прогулке 

ежедневно 

утром и 

вечером 

8*10=80 

мин 

10*10=10 

0 мин 

12*10=12 

0 мин 

15*10=150 мин 

Физические 

упражнения 

прогулке 

 

на 

ежедневно 

утром и 

вечером 

8*10=80 

мин 

10*10=10 

0 мин 

12*10=12 

0 мин 

15*10=150 мин 

Гимнастика 

после сна 

ежедневно 4*5=20 

мин 

4*5=20 

мин 

6*5=30 

мин 

6*5=30 мин 

Индивидуальная 

работа 

ежедневно 

утром и 

вечером 

5*10=80 

мин 

7*10=70 

мин 

8*10=80 

мин 

10*10=100 мин 

Спортивные 

игры 

упражнения 

 

и 

элементы 

игр на 

прогулке в 

1 половину 

дня 

- 10*5=50 

мин 

12*5=60 

мин 

15*5=75 мин 
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оздоровительный 

бег 

пере 

уходом 

группу 

утром 

 

в 

3*5=15 

мин 

4*5=20 

мин 

5*5=25 

мин 

6*5=30 мин 

Спортивный 

досуг 

1 

вмесяц 

раз - 25*2=50 

мин 

30*2=60 

мин 

35*2=70 мин 

итого  6 ч58 мин 9 ч50 мин 1ч50мин 14 ч 25 мин 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

— предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально- 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

— предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с другими образовательными программами на 

базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих 

в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования сУчастниками 

совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке адаптированной основной 

образовательной программы Организации с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования для детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом 

результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям 

ее реализации и т. д. 

5. Регулярное    научно-методическое     консультационно-информационное 



117 

 

сопровождение Организаций, реализующих Программу. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 

профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного 

образования, а также их научно- методическое сопровождение. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом 

Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, 

направлено на осуществление научно-методической, научно-практической 

поддержки Организаций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией; 

– развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации 

Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

– достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях. 

 

 

3.9. Перечень нормативных документов 
 

1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 

июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  дошкольного образования» (с изменениями на 2019г.). 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 
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7. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)". 

8. Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 N 38575) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст 

документа по состоянию на июль 2011 года). 

11. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями на 27 августа 2015 года). 

12. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года. 

13. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона 

от 28.07.201239-ФЗ). 

14. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

7.12.2017 г. Протокол № 6/17. 15. Рекомендации Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области «Об индивидуальной карте учёта 

динамики развития ребёнка» от 14.09.2012г. № 02-01-95/5293; 

 

Методическое обеспечение АОП 

В настоящий момент нет специально разработанного программно-

методического комплекса для работы с детьми с ЗПР. Поэтом предлагается 

расширенный комплект апробированных для работы с детьми с ЗПР методических 

пособий, рабочих тетрадей и наглядного материала. Методические пособия 

сгруппированы по образовательным областям. 

Образовательная область - Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

1. Подольская Е.И. Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые 

занятия Волгоград: Учитель, 2015 

2. Богина Т.Л. «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях « – 

М.: Мозаика-синтез, 2006г. 

3. Бутко Г.А. Физическое воспитание детей с ЗПР. - М.: Книголюб, 2006 

4. Гаврилова Н.Н., Микляева Н.В. Педагогические ситуации как средство 

активизации здоровьесберегающей среды ДОУ. – М.: АРКТИ, 2010. 

5. Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Ярославль: 2005 

6. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-6 лет. - 

М.:, 2005 

7. Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада – М.: МДО, 1999. 

8. Мастюкова Е.М. Коррекционно-педагогическая работа по физическому 

воспитанию дошкольников с ЗПР. - М.:, Аркти, 2002 

9. Маханева М.Д.. «С физкультурой дружить - здоровым быть « М.: ТЦ 

«Сфера «, 2009г. 

10. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. «Физкультурное и 

спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений «,

 М.: Мозаика-синтез, 1999г. 
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11. Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет 

« – М.: Владос, 2002г. 

12. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду (младшая 

группа, средняя, старшая, подготовительная группа). - М.:, Мозаика Синтез, 2010 

13. Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для дошкольников.

 Санкт-Петербург: Русь, 2002 

14. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 3-4 лет - М.:, Просвещение «, 2007 

15. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 4-5 лет - М.:, Просвещение «, 2007 

16. Степаненкова Э. Я. «Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка « – М.: Аcademia, 2001г. 

17. Степаненкова Э.Я. «Методика проведения подвижных игр « Москва 

2008-2010г.г. 

18. Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой, Москва 2002г. 

19. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. «Физкультурные праздники в детском саду « 

М.: Просвещение, 2003г. 

20. Щербак А.П. «Тематические физкультурные занятия и праздники 

в дошкольном учреждении «, М.: Владос, 1999г. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами 

1. Алямовская В. Г. «Как воспитать здорового ребенка « – М.: linka- press, 1993г. 

2. Безруких М.М., Филиппова Т.А. «Разговор о правильном питании « – М.: 

Олма-Пресс, 2000г. 

3. Богина Т.Л. «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях « – 

М.: Мозаика-синтез, 2006г. 

4. Галанов А.С. Игры которые лечат. - М.: Сфера, 2001 

5. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 

6. Зимонина В. Н. Программно-методическое пособие «Расту 

здоровым», «Владос « М.; 2002г. 

7. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-6 

лет Москва Сфера 2005 

8. Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада – М.: МДО, 1999 

9. Маханева М.Д. «Воспитание здорового ребенка « – М.: Аркти, 1997г. 

10. Маханева М.Д.. «С физкультурой дружить - здоровым быть « М.: ТЦ 

«Сфера «, 2009г. 

11. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 до 14 лет. 

– М.: Новая школа, 1994. 

12. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. – М.: Астрель, 2007 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок входит в мир социальных отношений 

1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников - М.ЦГЛ, 2005 

2. Антонов Ю.Е. Как научить детей любить Родину (пособие для реализации 

государственной программы Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2001-2005 годы) – М. Аркти,2003 

3. Арапова-Пискарева Н.А. Мой родной дом (программа

 нравственно-патриотического воспитания дошкольников) – М. Мозаика-

Синтез, 2005 

−Безгина О.Ю. Речевой этикет старших дошкольников – М, Мозаика-Синтез, 2005 

−Безруких М.М. Развитие социальной уверенности у дошкольников - М. ВЛАДОС, 2003 
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4. Белая К.Ю., Зимонина В.Н.Художественно - эстетическое и социально-

нравственное воспитание дошкольников – М. Школьная пресса, 2007 

−Бычкова С.С .Формирование умения общения со сверстниками у старших 

дошкольников – М. Аркти, 2002 

5. Воспитываем дошкольников самостоятельными. Сборник статей РГПУ 

им Герцена – СПб Детство-Пресс, 2000 

6. Воспитываем дошкольников самостоятельными. Сборник статей РГПУ 

им Герцена – СПб Детство-Пресс, 2000 

7. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

8. Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России (пособие 

для реализации государственной программы Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2001-2005 годы) – М. Аркти, 2005 

9. Дурова Н.В. Очень важный разговор – М., Мозаика-Синтез, 2000 

10. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет – М.,. Гном и Д, 2000 

11. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое

 воспитание дошкольников.М:.Мозаика-Синтез, 2010 

12. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках Отечества– М. ТЦ 

Сфера, 2006 

13. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? – М. ТЦ Сфера, 2004 

14. Кузнецова Л.В., Панфилова М.А. Формирование нравственного 

здоровья дошкольников,- М., ТЦ Сфера, 2002 

15. Курочкина И.Н. Как научить ребенка поступать нравственно – М. 

Флинта, 2001 

16. Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры – М. ЦГЛ, 

2005 

17.       Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в 

развитии-М.: АРКТИ- 2005г. 

18. Маралов В.Г. Как научить ребенка быть внимательным и терпимым к людям 

– М., Аркти, 2009 

19. Метенова Н.М. Уроки вежливости – Ярославль, 2000 

20. Пахомова О.Н. Добрые сказки (этика для малышей) – М, Прометей 

Книголюб, 2002 

21. Петрова В.И.,СтульникТ.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет М: 

Мозаика-Синтез, 2010 Тригер Р.Д. Психологические особенности социализации детей с 

задержкой психического развития. - СПб.: Питер, 2008 

22. Ривина Е.К Герб и флаг России – М. Аркти, 2002 

23. Шанталь Зауш-Годрон. Социальное развитие ребенка, СПб Питер, 2004  

24. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. – М.:Сфера, 2013 

25. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми. – М.:Сфера, 2013 

26. Шорыгина Т.А. Общительные сказки (социально - нравственное воспитание) 

– М. Прометей Книголюб, 2006 

27. Шорыгина Т.А. Родные сказки (нравственно - патриотическое воспитание) 

– М. Прометей Книголюб, 2003 

28. Шорыгина Т.А.Беседы о хорошем поведении. – М.:Сфера, 2013  

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Алямовская В.Г., Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Культура поведения за 

столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой «. / и др.- М.: Ижица, 2004. 

2. Бочарова Н.Б. Учимся конструировать (из бросового и природного 

материала)-М Школьная Пресса, 2009 

3. Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава 

« Растим самостоятельных и инициативных «. – М.: Ювента, 2001. 

4. Давыдова Г.Н. Детский дизайн (поделки из бросового материала) – 
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М. Скрипторий, 2006 

5. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем – М ТЦ сфера 2002 6.

 Козлина А.В. Уроки ручного труда – М Мозаика-Синтез, 2006 

7. Куцакова Л.В. «Творим и мастерим « М.2007 г. 

8. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - 

дошкольника. Пособие для педагогов. /– М.: Владос, 2003. 

9. Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры - Ярославль 

Академия развития, 1997 

10. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 

лет/ Куцакова Л.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

11. Новикова И.В., Базулина Л.В. 100 поделок из природного материала 

– Ярославль академия, К0 , 2000 

12. Панкеев И. Поделки из природных материалов – М. Олма-Пресс, 2001 

13. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду – М. Академа, 2002 

14. Парамонова Л.А.. Конструирование из природного материала. – М: Карапуз.  

15. Петрова И.М. Волшебные полоски (ручной труд) – СПб Детство-Пресс, 2000  

16. Пищкова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике М, 

Скрипторий 2007 

17. Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. «Обучение детей дошкольного 

возраста ручному труду « 1994 г. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Антипас Д.Б. Противопожарная азбука для самых маленьких Чебоксары,2007 

2. Арнаутова Е.П. Нам на улице не страшно – М «Авико-Пресс «, 1993 

3. Арнаутова Е.П., Т.И.Алиева, Е.Ю.Протасова Безопасность на 

улице (программно-методическое пособие – М.Карапуз 1999) 

4. Бабина Р.П. Занимательная дорожная азбука - М. Просвещение, 1995 

5. Бабина Р.П. Уроки светофорика – М. Российское педагогическое 

агентство, 1997 

6. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: Мозайка - Синтез, 2013. 

7. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др Как обеспечить 

безопасность     дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности

 детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. . – 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 1998.  

8. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. Как 

обеспечить безопасность     дошкольников: Конспекты занятий по основам

 безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей 

детского сада. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 24 с. 

9. Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице СПб, Детство-Пресс, 2008 

10. Волков В.М. Звонят, откройте дверь? (азбука безопасности) – М. Карапуз 

2002 

11. Волкова Е.А. Где живут опасности? Ростов-на-Дону Феникс 2011 

12. Денисова Д. Как перейти дорогу. Школа семи гномов, - М Мозаика-

Синтез, 2004 

13. Дети и дорога (дошкольник на улице)- М. Информатик, 1994 

 

14. Комлева Л.А, Шмундяк В.Л. Ваш ребенок и дорога (методическое 

пособие для родителей) – М. Центр Пропаганды, 2006 

15. Кушель Е.С.Программа обучения дошкольников безопасному поведению 

на улицах города– М. Школьная книга, 2007 

16. Майорова Ф.С.Изучаем дорожную азбуку – М. Скрипторий, 2007 

17. Правила дошкольного движения для детей дошкольного возраста. Под 
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ред Е.А.Романовой – М. ТЦ Сфера, 2007 

18. Саулина Т.Ф.Три сигнала светофора – М. Просвещение1989 

19. Скоролупова О.А.Правила и безопасность дорожного движения – 

М. Скрипторий, 2007 

20. Солодовникова Л. Основы безопасности жизнедеятельности М., 2009 

21. Храмцова Т.Г.Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице. 

– М.:ЦПО, 2007г 

22. Шестернина Н.Л. Внимание! Опасно! (Правила безопасного поведения 

ребенка, Чебоксары 2007 

23. Шипунова В.А. Детская безопасность. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир «, 2013 

24. Шорыгина Т.А. Основы безопасности (для детей 5-8 лет)- М. Творческий 

Центр Сфера , 2007 

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

М.: Книголюб, 2004. 

 

Познавательное развитие 

 Сенсорное развитие 

1. Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по по сенсорному 

воспитанию дошкольников. М.: Просвещение. 1995 

2. Венгер Л.А. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка. 

М.: Просвещение. 1998. 

3. Войлокова Е. Ф., Андрухович Ю. В., Ковалева Л. Ю.Сенсорное 

воспитание дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. КАРО, 2005. 

4. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых дошкольников-М.: Просвещение- 1991г. 

5. Метиева Л А, Удалова Э. Сенсорное воспитание детей с отклонениями 

в развитии: Сборник игр и игровых упражнений. М, Книголюб, 2007. 

6. Новосельцева, Т.Ф. Сенсорное развитие дошкольников: учебно-

методическое пособие / Т.Ф. Новосельцева, Н.Н. Дубовицкая, Л.А. Голоднева. - Ханты-

Мансийск , 2009. 

7. Рожков О. П., Дворова И. В. Упражнения и занятия по сенсорно-

моторному воспитанию детей 2-4-го года жизни. МПСИ, МОДЭК, 2007 г. 

8. Сенсорное воспитание дошкольников с

 интеллектуальной недостаточностью/под ред.Войлоковой Е.Ф.: Санкт –

Петербург, КАРО-2005г. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. Игры-занятия – СПб НОУ Союз, 2005 

2. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества М. 

1976 г. 

3. Дыбина О.В. Рукотворный мир – М., ТЦ Сфера, 2002 

4. Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом (занимательные опыты) 

– М., ТЦ Сфера, 2001 

5. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду– М., ТЦ Сфера, 2004 

6. Короткова Н.А. Организация познавательно - исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного возраста. – М, 2002 

7.  Куликовская И.Э. Детское экспериментирование – М, Педагогическое 

общество России, 2005 

8. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала 

« М. 2007 г. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. М.,2007 
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10. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов 

и родителей. – М., 2007. 

11. Л.А.Ремезова Учимся конструировать – М, Шкоьная Пресса, 2004 

12. ЛЕГО технология по системе, разработанной Институтом Новых 

Технологий Образования (материалы курсов). 

13. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование М. 1999 г. 

14. Прохорова Л.П. Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников – М., АРКТИ, 2004 

15. Рабиза Ф. Простые опыты – М., Детская литература, 2002 

16. Разделы «конструктивная деятельность включены в программу: - 

Воспитания и обучения в детском саду. / Под редакцией М.А.Васильевой, 

17. Филонова А. 1001 прикол или научные эксперименты – М Эгмонт, 2006 

 

Ребенок открывает мир природы 

1. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Я - говорю!: Ребенок и его 

дом: Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: Дрофа, 

2008. 

2. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Я - говорю!: Ребенок и явления 

природы: Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: 

Дрофа, 2007. 

3. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В.     Я - говорю!: Ребенок и 

мир растений: Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: 

Дрофа, 2008. 

4. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В.      Я - говорю!: Я - ребенок: 

Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: Дрофа, 2007. 

5. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Знакомимся с окружающим 

миром: Пособие для занятий с детьми дошкольного возраста. – М.: Дрофа, 2007. 

6. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Я - говорю!: Ребенок и его 

игрушки: Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: 

Дрофа, 2007. 

7. Лебедева Е.Н. Ознакомление со звуками окружающей действительности 

детей с отклонениями в умственном развитии. М.: Классик Стиль, 2007. 

8. Николаева С.Н. «Юный эколог « В кн.: Юный эколог: Программа и условия 

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

9. Новикова И.М. Комплексный подход к изучению темы: Птицы в детском 

саду для детей 6-7 лет с ЗПР. Методический и раздаточный материал. – М.: Гном и Д, 2005. 

10. Новикова И.М. Четыре времени года: Методические материалы

 по ознакомлению детей 6-7 лет с ЗПР с сезонными явлениями: 

Комплексный подход. – М.: Гном и Д, 2005. 

11. Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение – 

М.: Мозаика-синтез, 2006 

12. Успенская Т. Уроки знакомства с окружающим миром – М., РОСМЭН-

ПРЕСС, 2005 

13. Шевченко С.Г. “Природа и мы”. Планирование по

 формированию представлений об окружающем мире, разработанное в 

рамках экспериментальной работы. Смоленск 1998 г 

14. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

Пособие для дефектологов и воспитателей дошкольных учреждений – М.: Школьная 

Пресса, 2005. 

15. Шевченко С.Г., Капустина Г.Н. “Предметы вокруг нас” Смоленск, 1998 г. 16.

 Штопова Т.В., Кочеткова Е.П. Времена года – М., Просвещение, 2006 
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Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
1. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических 

способностей дошкольников: Вопросы теории и практики. М., Владос, 2004 

2. Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей 

с задержкой психического развития: метод. пособие. – М.: Советский спорт, 2006 

3.  Баряева Л.Б. Кондратьева С.Ю.     Математика для дошкольников в играх 

и упражнениях. СПб, Каро, 2007 

5. Белошистая А.В. Математика до школы. Для детей от 3 до 4 лет. М., Дрофа, 

2008 

6. Белошистая А.В. Я считаю и решаю! Уникальная методика обучения 

математике. Книга 1. 3-4 лет. У-Фактория, 2007 

7. Белошистая А.В. Я считаю и решаю! Уникальная методика обучения 

математике. Книга 2. 4-5 лет. У-Фактория, 2007 

8. Калинченко А. В Учимся считать и сравнивать. Тетрадь для детей 5-6 лет. 

– М.: Айрис, 2006 

9. Калинченко А. В Учимся считать и сравнивать. Тетрадь для детей 5-6 лет. 

– М.: Айрис, 2006 

10. Калинченко А. В. Учимся решать задачи. Тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: 

Касицына М.А. Дошкольная математика 2-й год обучения. Демонстрационный материал.. 

- М.: Гном и Д, 2001. 

11. Касицына М.А. Дошкольная математика 2-й год обучения.

 Учебно-практическое пособие для педагогов и родителей.: М. Гном и Д, 2001. 

12. Касицына М.А. Смирнова В.Д Я начинаю считать. Рабочая тетрадь к 

пособию «Дошкольная математика « 1-й год обучения. - М.: Гном и Д, 2006. 

13. Касицына М.А. Смирнова В.Д. Дошкольная математика 1-й год 

обучения. Учебно-практическое пособие для педагогов и родителей. - М.: Гном-Пресс, 

1999. 

14. Касицына М.А. Смирнова В.Д. Раздаточные карточки к пособию 

«Дошкольная математика « 1-й год обучения.- М.: Гном и Д, 2003. 

15. Касицына М.А.Дошкольная математика 2-й год обучения. 

Индивидуальные задания и раздаточные карточки. - М.: Гном и Д, 2001. 

16. Козлова В. А. Пых: Книга по математике для детей и воспитателей. 

Школьная Пресса, 2005. 

17. Козлова В. А. Пых: Книга по математике для детей и воспитателей. 

Школьная Пресса, 2005. 

 

Развитие и коррекция познавательных процессов и мышления 

 

1. Агапутова О.Е. Кондратьева С.Ю .Коррекционно-игровые занятия в работе 

с дошкольниками с задержкой психического развития. М.: СПб., Детство-Пресс, 2008. 

2. Бабкина Н. В., Бабкин С. В. Занимательные задачи. Для детей и их родителей. 

– М.: Айрис, 2006 

3. Бабкина Н.В. Зрительная память и восприятие. Тетрадь для детей 5-6 лет. – 

М.: Айрис, 2006 

4. Бабкина Н.В. Логические задачи для развития интеллекта

 младших школьников. Тетрадь с печатной основой. – М.: Школьная Пресса, 

2006 

5. Бабкина Н.В. Развиваем мышление. Тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: 

Айрис, 2006 

6. Бабкина Н.В. Развиваем память. Тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: Айрис, 2006 
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7. Ермакова Е.С., Румянцева И.Б., Целищева И.И. Развитие гибкости 

мышления детей. Дошкольный и младший школьный возраст. Спб., Речь, 2007 

8. Захарова А.В. Развиваем! Формируем! Совершенствуем!: Рабочая тетрадь 

для детей 6-7 лет специальных дошкольных учреждений. М.: Прометей, 2004 

9. Захарова А.В.; Формируем! Совершенствуем! Развиваем!:

 Учебно-методическое пособие для педагогов, психологов, дефектологов, 

работающих в системе специального образования. - М.: Прометей, 2004 

10. Розова Ю.Е., Коробченко Т.В. Использование приемов мнемотехники 

в коррекционно-логопедической работе. Издательство: Форум, 2016 

11. Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников.- М.: 

Сфера, 2002. 

12. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. – М.: Владос, 2008. 

13. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии: 

Пособие для педагога-дефектолога: материал для индивидуальной работы с 

детьми. – М.: Владос, 2008. 

 

Речевое развитие 

1. Борякова Н.Ю, Матросова Т.А.Изучение и коррекция лексико-

грамматического строя речи у детей с недостатками познавательного и ренчевого 

развитияМ.: В.Секачев, 2010 

2. Волкова Л. С., Лалаева Р. И., Мастюкова Е. М.. Логопедия. Часть I – II. 

М.: Просвещение, 1995. 

3. Волосовец Т.В. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. 

М.: Сфера, 2008. 

4. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Екатеринбург.: 

АРД ЛТД, 1998. 

5. Зорина С.В. Лалаева Р.И. Серебрякова Н.В. Нарушения речи и их коррекция 

у детей с задержкой психического развития. - М.: Владос, 2004. 

6. Кирьянова Р.А. Шпаргалка для учителя-логопеда

 дошкольного образовательного учреждения. СПб.: КАРО, 2008. 

7. Костенкова Ю.А. Тригер Р.Д. Шевченко С.Г. Дети с задержкой 

психического развития: Особенности речи, письма, чтения: Пособие для учителей 

начальных классов и студентов- М.: Школьная Пресса, 2004. 

8. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2013. 

9. Поволяева М.А. Справочник логопеда. Ростов-на-Дону.: Феникс, 2007. 

10. Соколова Е. В. Психология детей с задержкой психического развития М., 

ТЦ Сфера, 2009 г. 

11. Шашкина Г.Р., Зернова Л.П., Зимина И.А.. Логопедическая работа 

с дошкольниками. М.: Академия 2003. 

12. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным 

недоразвитием речи: Коррекционно-развивающая программа формирования навыков 

связной речи; Диагностика. - М.: Астрель, 2006. 

13. Микляева Н.В. Лингвистическая лаборатория как инновационная форма 

организации педагогической работы в ДОУ компенсирующего вида // Современные 

проблемы науки и образования. – 2010. – № 6. – С. 44-49. 

14. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим речевым недоразвитием.- М.: АРКТИ, 2004. 
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15. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников. М.: 

Просвещение, 1981 

16. Корнев А.Н. Основы логопатологии детского возраста. СПб.: Речь, 2006. 

 

17. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)- СПб., Детство-Пресс 

18. Степанова О.А. Организация логопедической работы в

 дошкольном образовательном учреждении. М.: Сфера, 2003. 

19. Алтухова Н. Звуковая мозаика. СПб. Лань, 1998. 

20. Арушанова А.Г. Формирование грамматического строя речи у детей 3-7 

лет. М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

21. Архипова Е .Ф.       Коррекционно-логопедическая работа по преодолению 

стертой дизартрии Издательства: АСТ, Астрель, 2008 г. 

22. Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа с детьми первых 

трех лет жизни. М.: Редакционно-издательский центр, 2005. 

23. Безрукова О.А., Прихотько О.Г., О Служакова.И., Челей Н.С. 

Методические рекомендации по ведению речевой карты ребенка дошкольного возраста. 

М.: Русская речь, 2010. 

24. Бикина Н.В. Мельникова С.М., Игротека речевых игр: Выпуск 1: Кого везут 

в зоопарк: Игра на согласование количественных числительных и существительных: Для 

детей 5-7 лет с речевыми нарушениями - М.: Гном и Д, 2006 

25. Бикина Н.В. Мельникова С.М., Игротека речевых игр: Выпуск 2: На 

лесной поляне: Игра на согласование количественных числительных и существительных: 

Для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. - М.: Гном и Д, 2006. 

26. Бикина Н.В. Мельникова С.М., Игротека речевых игр: Выпуск 4: 

Волшебная посуда: Игры на классификацию предметов посуды и развитие навыков 

словообразования для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями.- М.: Гном и Д, 2006. 

27. Бикина Н.В. Мельникова С.М., Игротека речевых игр: Выпуск 5: Дорисуй 

и собери: Игры на согласование количественных числительных и существительных, 

на развитие внимания и классификацию предметов одежды, обуви, головных уборов для 

детей 5-7 лет с речевыми нарушениями.: Гном и Д, 2006. 

28. Бурлакова М.К. Коррекция сложных речевых расстройств. 

Сборник упражнений. М.: Молодая гвардия, 1997. 

29. Быстрова Г.А., Сизова Э.А, Шуйская Т.А. Логосказки. СПб.: Каро, 2001. 

30. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Т.А.Шуйская. Логопедические игры и 

задания. СПб.6 КАРО, 2000. 

31. Визель Т.Г. Логопедические упражнения на каждый день для 

выработки четкой речи. М.: Сфера 2005. 

32. Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми с задержкой 

психического развития. - СПб.: Речь, 2004. 

33. Дедюхина Г.В., Кириллова Е.В. Учимся говорить. 55 способов общения 

с неговорящим ребенком. М.: Техинформ МАИ, 1997. 

34. Егорова О. В. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. М.: Гном-Пресс, 2008. 

35. Иванова О.В., Лопатина Л.В. Логопедическая работа по развитию 

восприятия устной речи дошкольниками с задержкой психического развития: СПб.: Каро, 

2007. 

36. Ильякова Н.Е. Логопедические тренинги по формированию связной речи 

у детей с ОНР 5-6 лет: От глаголов - к предложениям. – М.: Гном и Д, 2007. 

37. Киселева В.А. Диагностика и коррекция стертой формы дизартрии. 
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приемы коррекционной логопедической работы с детьми. М.: Гном-Пресс, 2003. 

41. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Альбом по автоматизации звуков. 
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64. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке – 
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предпосылки обучения грамоте 

1. Касицына М.А. Рисующий гномик. Формирование графических навыков 

и умений у детей младшего дошкольного возраста. (Методика, планирование работы). 

М.: ГНОМ и Д, 2005 

2. Касицына М.А.Рисующий гномик «. Альбом 1. ). М.: ГНОМ и Д, 2005  

3. Касицына М.А.Рисующий гномик «. Альбом 2. ). М.: ГНОМ и Д, 2005  

4. Кинаш Е.А. «Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии « 

5. Кузнецова Е.В. Тихонова. Обучение грамоте детей с нарушениями 

речи: Конспекты занятий. И.А. - М.: Сфера, 2009 

6. Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. “Звуки речи, слова, предложения – что это?” 

3 тетради. Смоленск 1998 г. 

7. Тригер Р.Д., Владимирова Е.В., Мещерекова Т.А.. “Я учусь 

писать”.Смоленск 1998 г. 

8. Тригер Р.Д.. “Подготовка к обучению грамоте” (методические 

рекомендации) Смоленск 2000 г. 

9. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. СПб.: Лань, 1996 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
1. Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе « М. 2005 

2. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. . 

В. Гербова, Н. П. Ильчук и др.-М., 2005. 

4. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. 

В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М„ 2005. 

5. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. 

В.Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

6. Раздел «Чтение художественной литературы « включен в программу: 

«От рождения до школы « (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой М.А.Васильевой, 

– М: Мозаика-Синтез, 2010). 

7. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 

Сфера, 2010. 

8. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 

Сфера, 2010. 

9. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительной искусство 

1. Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 

2-7 лет технике рисования. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 3. Грибовская 

А.А. Детям о народном искусстве. 

4. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре 

и скульптуре. – М. МИПКРО, 2001. 

5. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

6. Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством в специальной 

коррекционной школе М.,В.Секачев Институт общегуманитарных исследований, 2001. 

7. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

8. Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности– 

2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. 
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9. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников - 

М.: Просвещение, 1980. 

10. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией) .- М.: Просвещение, 1985. 

11. Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет), Цветные пейзажи (3-8 лет) 

12. Комарова Т.С. Размыслова А.В Цвет в детском изобразительном творчестве. 

– М.: Пед. общество России, 2002. 

13. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. -

М., 2005. 

14. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. –М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

15. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

16. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

17. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. –М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

18. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду « Программа 

и 

методические рекомендации 2006 г.; 

19. Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа 

эстетического воспитания детей 2-7 лет Красота. Радость. Творчество - М., 2002. 

20. Копцева Т.А. «Природа и художник «. - М.: ТЦСфера, 2001. 

21. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

22. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия (Интеграция художественной 

и познавательной деятельности дошкольников) М.: Карапуз-Дидактика, 2010, 

23. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки «. - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

24. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006, 2007 

25. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. – М, 

2005./ 29. Пантелеева Л.В. «Музей и дети « 

26. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет 

с народным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

27. Xалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. 

-М„ 2005. 

28. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду (средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2001. 

 

Серия «Мир в картинках « 

−Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

−Городецкая роспись по дереву. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. −Дымковская 

игрушка. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. −Каргополь – народная игрушка. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. −Полхов-Майдан. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

−Филимоновская народная игрушка. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. −Хохлома. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Музыкальная деятельность 

1. Бекина С.И. и др. «Музыка и движение «. Упражнения, игры и пляски 

для детей 5-6 лет. Москва «Просвещение « 1983. 

2. Бекина С.И. и др. «Музыка и движение «. Упражнения, игры и пляски 

для детей 3-4 лет. Москва «Просвещение « 1983. 
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3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике 

для детей). Санкт-Петербург, 2000 

4. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. 

М. «Просвещение « 1989. 

5. Галанова Т.В, Развивающие игры с малышами до трех лет. Ярославль 

«Академия Развития « 1998. 

6. Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей- 

сирот. Москва 2003. 

7. Зарецкая Н., Роот З. Праздники в детском саду. Сценарии, песни и танцы. 

М. «Айрис-пресс « 2003. 

8. Захарова С.Н, Праздники в детском саду. М. «Владос « 2000. 

9. Зацепина М.Б Культурно-досуговая деятельность в детском саду М.: Мозаика- 

10. Зацепина М.Б, Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду 

М.: Мозаика-Синтез 2010 

11. Зацепина М.Б, Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду 

М.: Мозаика-Синтез 2010 

12. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, упражнения и танцы для детей 

М.: Гном - Пресс, 2000 

13. Лапшина Г.А. Календарные праздники в детском саду. «Дошкольник. Серия 

« Волгоград. «Учитель « 2003. 

14. Леонтьева В.Б., Фалей Н.В. Праздники для детей 4-10 лет. Минск 

ООО «Юнипресс « 2001. 

15. Луконина Н., Чадова Л. Утренники в детском саду. Сценарии о природе. 

М. «Айрис-пресс « 2003. 

16. Макшанцева Е.Д. Детские забавы. М. «Просвещение « 1991. 

17. Медведева Е.А., Комиссарова Л.Н Музыкальное воспитание детей 

с проблемами в развитии и коррекционная ритмика М.: Академия 2002 

18. Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, 

аттракционы. Ярославль «Академия Развития « 1998. 

19. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 

коррекционная ритмика. Под.ред. Медведевой Е.А. М. 2002. 

20. Наумова Л.А. Познавательные праздники-досуги для дошкольников. 

М. «Мозаика-синтез « 2003. 

21. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников. 

22. Орлова Т.М, Бекина С.И « Учите детей петь «. Песни и упражнения 

для развития голоса у детей 5-6 лет. М. «Просвещение « 1987. 

23. Орлова Т.М., Бекина С.И. « Учите детей петь «. Песни и упражнения 

для развития голоса у детей 6-7 лет. М. «Просвещение « 1987. 

24. Петрова В.А. Музыка малышам (1-3 года). : М, «Просвещение «, 2001 

25. Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами.М «Просвещение « 1993. 

26. Петрова Т. И. Театрализованные игры в детском саду М.: Школьная 

Пресса 2009 

27. Радынова О.П. «Мы слушаем музыку «. Учебное пособие. Комплект из 

9 дисков с методическими рекомендациями. Москва, «Просвещение «, 1997 

28. Радынова О.П. Музыка рассказывает о животных и птицах. Конспекты 

занятий с детьми 5-7 лет. М., «Гном и Д, 2000 

29. Радынова О.П. Музыка рассказывает о животных и птицах. Конспекты 

занятий с детьми 3-5 лет. М., «Гном и Д, 2000 

30. Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки Конспекты занятий 

с детьми 5-7 лет М., «Гном и Д 2000 

31. Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки Конспекты занятий 

с детьми 3-5 лет. М., «Гном и Д, 2000 
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32. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Москва, «Владос « 2000 

33. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий с детьми 

5-7лет. М., «Гном и Д, 2000 

34. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий с детьми 

3-5 лет М., «Гном и Д 2000 

35. Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий с детьми 3-5 лет 

М., «Гном и Д, 2000 

36. Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий с детьми 5-7 лет 

М., «Гном и Д, 2000 

37. Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты занятий с детьми 3-5 лет 

М., «Гном и Д. 2000 

38. Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты занятий с детьми 5-7 лет. 

М., «Гном и Д, 2000 

39. Радынова О.П. Слушаем музыку. Москва, «Просвещение « 1990 

40. Раевская Е.П.и др. «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду 

« М. «Просвещение « 1991. 

41. Роот З.Я. Музыкально – дидактические игры М.: Айрис Пресс 2004 

42. Сауко Т., Буренина А. «Топ-хлоп, малыши «. Программа по 

музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет, Санкт-Петербург 2001. 

43. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. «Дети слушают музыку «, М. «Мозаика-синтез 

« 2001. 

44. Цыбульник В.И. Золотой карнавал сказок. М. «АСТ « 2001. 

 

Развитие игровой деятельности 

1. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в 

развитии личности. Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37. 

2. Баряева Л.Б «Обучение сюжетно-ролевой игре детей с 

проблемами интеллектуального развития детей «. М., 2001 г. 

3. Букатова В.М. Игры для детского сада – СПб, ТЦ Сфера, 2009 

4. Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для 

старших дошкольников – М. Айрис-Пресс, 2008 

5.       Исаенко В.П. Игры наших детей – М. ЮНИТИ, 1996 

10. Калиниченко А.В., Микляева Ю.В., Развитие игровой

 деятельности дошкольников – М. Айрис Пресс 2004 

11. Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре – М. Просвещение, 1982 

12. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду – М., ГНОМ и Д, 2001 

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

возрасте М. Академический проект, 2002 

14. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А.Как играть с ребенком – М. 

Академический проект, 2001 

15. Николаева С.Н. Игра и экологическое воспитание. Дошкольное воспитание. 

– 1994. - № 12. – С. 37. 

16. Николаева С Н. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

17. Новоселова С.Л. Развивающая предметная среда. Методические 

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

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

для ДОУ. – М., 1997. 

 

Театрализованная деятельность 

1. Баряева Л., Вечканова И.Театрализованные игры-занятия с детьми 

с проблемами в интеллектуальном развитии – СПб Союз,2001 
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2. Безруких М.М. Сказка как источник творчества детей – М. ВЛАДОС, 2001, 

3. Короткова Л.Д.Сказкотерапия для дошкольников и младшего 

школьного возраста – М. ЦГЛ, 2003 

4. Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду, 

-М., ТЦ Сфера, 2009 

5. Мирясова В.И. Играем в театр – М. Гном-Пресс 1999 

6. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л.Подготовка и проведение театрализованных игр 

в детском саду – М., Школьная Пресса, 2003 

7. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л.Театрализованные игры в детском саду – 

М., Школьная Пресса, 2000 

8. Пименов В.А.Театр на ладошках – Изд. Воронежского госуниверситета, 1998  

9. Поляк Л. Театр сказок – СПб, детство – Пресс, 2001, 

10. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр – М., Аркти, 2000 

11. Чурилова Э.Г.Методика и организация театрализованной деятельности – 

М. ВЛДОС, 2001 

12. Шорохова О.А. Играем в сказку – М., ТЦ Сфера, 2006 

13. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду, - М. Мозаика-

Синтез, 2007 

 

 

Организация работы педагога-психолога. Общие вопросы организации 

1. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. - М, Творческий центр Сфера, 

2007 2. Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного

 воспитания 

дошкольников. - Московская семья – компетентные родители, 2007 

 

3. Венгер А.А. Психологическое консультирование и диагностика, 2 часть. - 

М, Генезис, 2007 

4. Грабе М. Синдром выгорания болезнь нашего времени под ред. Лысюк Л.Г. 

-С-П, Речь, 2008 

5. Калягин В., Матасов Ю., Овчинникова Т. Как организовать 

псхологическое сопровождение в образовательных учреждениях. - С-П, КАРО, 2005 

6. Колос Г.Г. Сенсорная комната в ДОУ. - М, АРКТИ, 2008 

 

7. Миклеева Н.В., Миклеева Ю.В. «Работа педагога-психолога в ДОУ «, 

М., Айрис-Пресс, 2005 

8. Прохорова Г.А. Перспективное планирование работы психолога ДОУ. - 

М, Айрис Пресс, 2006 

9. Психолог в дошкольном учреждении. Под ред. Лаврентьевой Т.В.- М, ГНОМ 

и Д, 2002. 

10. Семаго М.М., Семаго Н.Л. Диагностико-консультативная 

деятельность психолога образования. - М, Айрис Пресс, 2006 

 

 

3.10. Перечень литературных источников 

1. Баряева Л. Б. Интегративная модель математического

 образования дошкольников с задержкой психического развития: 

Монография. ― СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2015. 

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

рукотворным материалом. – СПб.: СОЮЗ, 2005. 

3. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. – СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 
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4. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и 

коррекция дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

5. Бордовская Е.В., Вечканова И.Г. Генералова Р.Н. (под ред. Баряевой 

Л.Б.) Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде: 

Программно-методический комплекс - СПб.: Каро, 2006. 

6. Борякова Н. Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей 

с отклонениями в развитии М., АСТ, Астрель, 2008 г. 

7. Борякова Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития у детей. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

8. Борякова Н. Ю., Касицына М. А. Коррекционно-педагогическая работа 

в детском саду для детей с задержкой психического развития (Организационный аспект). – 

М.: В. Секачев; ИОИ, 2004. 

9. Борякова Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей 

с задержкой психического развития. - М.: Альфа, 2003. 

10. Виник М.О. Задержка психического развития у детей: 

Методологические принципы и технологии диагностической и коррекционной работы. 

- Ростов-на -Дону.: Феникс, 2007 

11. Волковская Т. Н. Генезис проблемы изучения задержки психического 

развития у детей // Коррекционная педагогика. – 2003.– № 2. 

12. Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. – 

М.: ДРОФА, 2010. 

13. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова 

у дошкольников. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

14. Дети с временными задержками развития / Под ред. Т. А. Власовой, 

М. С. Певзнер. – М.: Педагогика, 1971. 

15. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей 

/ С. Г. Шевченко, Н. Н. Малофеев, А. О. Дробинская и др.; Под ред. С. Г. Шевченко. – 

М.: АРКТИ, 2001. 

16. Дробинская А.О. Ребенок задержкой психического развития: понять, 

чтобы помочь. - М.: Школьная Пресса, 2005. 

17. ДьяченкоО.М., ЛаврентьеваТ.В. Психологические особенности

 развития дошкольников. - М.: Эксмо, 2000 

18. Екжанова Е. А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении 

дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности. – СПб.: Сотис, 2002. 

19. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта (Коррекционно-развивающее обучение и воспитание). – М.: Просвещение, 

2003. 

20. Екжанова Е.А. Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь 

детям раннего и дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии. 

СПб.: Каро, 2008 

21. Журбина О.А. Краснощекова Н.В. Дети с задержкой психического 

развития: Подготовка к школе. - Ростов-на -Дону.: Феникс, 2007 

22. Кисова В.В. , Конева И.А. Практикум по специальной психологии. СПб.: 

Речь, 2006. 

23. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. – 

М.: ВЛАДОС, 2003. 

24. Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии 

у дошкольников. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

25. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития 

счетных навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление 

предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015. 
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26. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект) [Электронный 

ресурс].– Режим доступ: http:// fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=132 

27. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников.

 Обучение рассказыванию по картине. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

28. Лебединская К. С. Клинические варианты задержки психического развития 

// Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 1980. – № 3. 

29. Лебединская К. С. Основные вопросы клиники и систематики задержки 

психического развития // Актуальные проблемы диагностики задержки психического 

развития детей / Под ред. К. С. Лебединской. – М., 1982. 

30. Майер А. А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС 

в дошкольной образовательной организации (в схемах и таблицах). – М.: Пед. 

общество России, 2014. 

31. Мамайчук И.И Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для 

детей с задержкой психического развития. Организационный аспект Психологическая 

помощь детям с проблемами в развитии. - СПб.: Речь, 2008. 

32. Мамайчук И.И. Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой 

психического развития. - СПб.: Речь, 2004. 

33. Марковская И. М. Задержка психического развития. Клиническая

 и нейропсихологическая диагностика. - М. Компенс -цент, 1993 

34. Марковская И. Ф. Задержка психического развития у детей. Клиническая 

и нейропсихологическая диагностика. – М: Комплекс-центр, 1993. 

35. Мастюкова Е.М. т / Под ред. А.Г. Московкиной Специальная педагогика. 

Подготовка к обучению детей с особыми проблемами в развитии. Ранний и дошкольный 

возраст. - М.: Классике Стиль, 2003. 

36. Микляева Н.В. Планирование в современном ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

37.       Мустаева Л.Г. Коррекционно-педагогические и социально-

психологические аспекты сопровождения детей с задержкой психического развития: 

Пособие для учителей начальной школы, психологов-практиков, родителей. - М.: Аркти, 

2005. 

38. Нет «необучаемых детей «: Книга о раннем вмешательстве/ Под ред. 

Е.В. Кожевниковой и Е.В. Клочковой. – СПб.: КАРО, 2007 г. 

39. Нечаев М., Романова Г. Интерактивные технологии в реализации ФГОС 

дошкольного образования. – М.: Перспектива, 2014. 

40. Обучение детей с задержкой психического развития: Пособие для учителей 

/ Под ред. В. И. Лубовского. – Смоленск, 1994. 

41. Певзнер М. С. Клиническая характеристика детей с задержкой развития 

// Дефектология. – 1972. – № 3. 

42. Педагогическое взаимодействие в детском саду / Под ред. Н.В. Микляевой. 

– М.: ТЦ Сфера, 2013. 

43. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. 

Л. Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

44. Психология детей с задержкой психического развития. Хрестоматия 

СПб.: Речь, 2003 

45. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. 

Д. Забрамной. – М.: Академия, 2004. 

46. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 

возраста / Под ред. Е. А. Стребелевой. – М.: Полиграфсервис, 1998. 

47. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / 

Под ред. М. Верховкиной, А. Атаровой. – СПб.: КАРО, 2014. 

 

 

 



136 

 

48. Разработка адаптированной основной образовательной

 программы дошкольного образования для детей с ОВЗ: Методическое 

пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2015. 

49. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической 

и коррекционной работы психолога. - М.: АРКТИ, 2003 

50. Слепович Е. С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой 
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