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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (АООП 

ДО) разработана муниципальным бюджетным дошкольным общеобразовательным 

учреждением детский сад комбинированного вида № 164 (далее – МБДОУ д/с № 164) для детей 

дошкольного возраста, имеющих ограниченные возможности здоровья – задержку психического 

развития (да- лее – ЗПР) на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

АООП ДО разработана с учетом требований Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014 «Порядок организации и осуществле- 

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова- 

тельным программа дошкольного образования», санитарно-эпидемиологические требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи- 

заций» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13); в соответствии с 

уставом образовательной организации. 

Программа учитывает специфику образовательных потребностей адресата – воспитанника 

с ЗПР, определяя комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитив- 

ной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

При разработке Программы при отсутствии примерной образовательной программы до- 

школьного образования для детей с ОВЗ (ЗПР) и адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР), использованы материалы и рекомендации, содержащиеся в При- 

мерной адаптированной основной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи /Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. 

Программа направлена на: создание условий развития ребенка с ЗПР, открывающих воз- 

можности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответству- 

ющим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в детском 

саду и направлена на разностороннее развитие детей 3-4 лет с учетом их возрастных и индиви- 

дуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необ- 

ходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организацион- 

ный. 
 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-пе- 

дагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

задержкой психического развития, его позитивной социализации, личностного развития, разви- 

тия инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни- 

ками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического развития, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе. 



2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъ- 

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

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный про- 

цесс, ранняя коррекция психического развития детей с ЗПР с учетом их возрастных и ин- 

дивидуальных особенностей. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

1. Коррекция и компенсация имеющихся нарушений у детей в интеллектуальной, 

личностной, речевой сфере. 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

3. Развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образо- 

вательных потребностей, социальной адаптации. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого по- 

тенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром путём реализации в образовательном процессе интеллектуально-познавательной техно- 

логии. 

 
1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

При создании Программы учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее — особые образовательные потребности), 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова- 

ний, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с задержкой психического развития Программы на 

разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с задержкой психического раз- 

вития, в том числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с задержкой психиче- 

ского развития, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с задержкой психического развития с учетом их возраст- 

ных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

В основу создания Программы положены следующие принципы дошкольного образова- 

ния, изложенные в ФГОС ДО: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до- 

школьного), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество орга- 

низации с семьями; 



 
ства; 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ- 

 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз- 

личных видах деятельности; 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова- 

ний, методов возрасту и особенностей развития); 

Формирование Программы основывается на следующих подходах. 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает создание условий для 
развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с уче- 
том признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 
уважение. 

- суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных 
форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку с ЗПР. Индивидуальный подход 
необходим каждому ребенку, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться 
управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 
стороны. 

- аксиологический (ценностный) подход, который предусматривает организацию вос- 
питания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью 

и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

- диалогический (полисубъектный) подход предусматривающий, что становление лич- 
ности, развитие ее неограниченных творческих возможностей, самосовершенствование, воз- 
можны только в условиях взаимоотношений с другими людьми, построенными по принципу диа- 
лога. Воспитатель в этом случае становится посредником, который через личный опыт и пример 
устанавливает для ребенка связь с внешней природой и обществом. 

- средовой подход, который предусматривает использование возможностей внутренней и 
внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

При планировании конкретного содержания коррекционной, оздоровительной и педагоги- 
ческой работы в каждой возрастной подгруппе специалисты и воспитатели учитывают: 

- принципы специального обучения и воспитания; 

- результаты обследования группы и каждого ребенка с целью разработки или корректи- 
ровки планов коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работы; 

- задачи и содержание основных разделов образовательной программы. 

Для успешной деятельности по реализации Программы для достижения максимальной эф- 
фективности коррекционно-образовательной работы с детьми учитываются: 

- особенности психофизического развития и возможности детей; 

- структура отклоняющегося развития и варианта ЗПР; 

- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях; 

- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой длительности 
пребывания в данном учреждении; 

- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их взаимодо- 
полняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художе- 
ственно-эстетическое развитие детей; 

- осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными возможно- 
стями здоровья с учетом особенностей психофизического развития 

и возможностей детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите- 
лям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 



1.4. Характеристика особенностей развития детей с ЗПР 

 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре основных 

варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

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

вый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 

Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произволь- 

ной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими сома- 

тическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психической 

астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощае- 

мость, низкая работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического 

поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим 

и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности. На первый план высту- 

пают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформирован- 

ность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся пер- 

вичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой фор- 

мой, при которой сочетаются черты незрелости и различной степени поврежденности ряда пси- 

хических функций. По своей сути эта форма ЗПР нередко выражает пограничное с умственной 

отсталостью состояние. 

Таким образом, задержка психического развития характеризуется замедленным темпом 

формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ран- 

них возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправ- 

ленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 

преобладанием игровых интересов, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной ком- 

петентности. 

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И. Мамайчук, 2004) 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной позна- 

вательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются лети с ЗПР вследствие 

психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту 

группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально- органического генеза, с вы- 

раженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложнённой формой психофизиче- 

ского инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально- органиче- 

ского генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психиче- 

ских функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной продуктивно- 

сти и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с тяжелой 

формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающих первичную дефицит- 

ность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., 

а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, ре- 

гуляции и контроля. 

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень овладения дошкольни- 

ками с ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, 



коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой). Дети не проявляют устой- 

чивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно. Ка- 

чественное своеобразие характерно для эмоционально волевой сферы и поведения. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки проявляются в следующем: 
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляе- 

мостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность развития и 

обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, ум- 

ственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой мото- 

рики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основ- 

ных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зри- 

тельно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках мотор- 

ной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 

таких продуктивных вилах 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 детей 

с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо 

меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривыч- 

ном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объ- 

ект из фона, многие стороны объекта воспринимаются ими искаженно. У детей с другими фор- 

мами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Од- 

нако в отличие от здоровых сверстников у них наблюдаются выраженные эмоционально-волевые 

недостатки, снижение познавательной активности, недостаточность произвольной регуляции 

поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. Незре- 

лость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении 

общих, существенных признаков в группе предметов, при выделении существенных призна- 

ков, их абстрагировании от несущественных, при переключении с одного признака клас- 

сификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается 

на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-логи- 

ческого мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, 

усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие до- 

школьники способны строить простейшие умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

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

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая про- 

дуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической памяти, отри- 

цательно сказывается на усвоении информации. Недостатки всех свойств внимания: неустой- 

чивость, трудности концентрации и распределения внимания, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что сказывается на успешно- 

сти ребенка при освоении образовательной программы. К моменту поступления в школу дети с 

ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости мыс- 

лительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная актив- 

ность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Эмоциональная сфера у детей с ЗПР подчиняется общим законам психического развития, 

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

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. Незрелость эмоци- 

онально-волевой сферы     и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на поведение 

и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Они не всегда соблюдают дистанцию со 



взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от кон- 

такта и сотрудничества.   Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязы- 

вают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы 

общения к другой, более сложной. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты все 

структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом форми- 

руется игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение неустойчивое, возможны со- 

скальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окру- 

жающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллектив- 

ную 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 дея- 

тельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции по- 

ведения, т.о. своевременно не складываются предпосылки для более сложной - учебной деятель- 

ности. 

Недоразвитие речи носит системный характер и, как правило, в задержке формирования, 

а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в ограниченности словарного запаса, в аграм- 

матизмах, в неправильном произношении, затруднениях в построении связных высказываний. 

Недостатки семантической стороны проявляются в трудностях понимания значения слова, ло- 

гико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем: 

1. отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

2. низкая речевая активность; бедность, недифференцированность словаря; выраженные 

недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, синтакси- 

ческой системы языка; 

3. слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

4. неполноценность развернутых речевых высказываний; 

5. недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности осозна- 

нии звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

6. недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой. 

Незрелость функционального состояния ЦНС обусловливает бедный запас конкрет- 

ных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей 

с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необхо- 

димость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки информации, не- 

умение предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача 

требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы со- 

бытий. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социо- 

культурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным специализирован- 

ным формам поведения. В старшем дошкольном возрасте более отчетливо проявляется форма 

задержки психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и сома- 

тогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения поведения, которые проявляются 

в повышенной аффектации, в снижении навыков самоконтроля, в наличии патохарактерологиче- 

ских реакций. 

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах осно- 

вано формирование Универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального об- 

щего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса 



для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к школьному обучению. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы для детей с ОВЗ (ЗПР). 

 

Целевые ориентиры   освоения   Программы детьми младшего дошкольного 

возраста (3-4 года) 

Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов к взаи- 

модействию со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к обще- 

нию со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с 

взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Проявляет интерес к действиям 

других детей, может им подражать. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. 

В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос, сформированных ранее игро- 

вых действий в самостоятельные игры. Выполняет отдельные ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий, если вооб- 

ражаемую ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает инте- 

рес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

Становится более самостоятельным в некоторых бытовых и игровых действиях, настойчивее 

стремится к результату, особенно при эмоциональной поддержке взрослого. Осваивает куль- 

турно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным воз- 

можностям, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной по- 

мощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет дей- 

ствия с ними с незначительной помощью взрослого. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 2-3-х 

звеньев. Способен к слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых звучаний, 

узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Расширяется запас пассив- 

ного словаря: понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагатель- 

ных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую ак- 

тивность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные 

на картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами. 

Включается в диалог – отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мульт- 

фильма, используя не только отдельные слова, но и простые предложения, состоящие из двух- 

трех слов, которые могут дополняться жестами. Строит простые распространенные предложения 

несложных моделей. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятель- 

ность. 

Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, 

воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти -десяти ми- 

нут. Показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

плоскостные геометрические фигуры, а также шар и куб, некоторые детали конструктора. Срав- 

нивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой 

«(«самый маленький «), выстраивает сериационный ряд (строит матрешек по росту. Включает 

элемент в ряд). На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах 

предметов подбирает по предметы форме ( «Доска Сегена «, «Почтовый ящик « и т. п.), величине 

(недифференцированные параметры: большой-маленький), идентифицирует цвет предмета с 

цветом образца-эталона, называет некоторые цвета спектра. Использует приемы зрительного 



примеривания при обследовании предметов, выделяя их признаки и свойства. Планирует 

основ- ные этапы предстоящей работы с помощью взрослого. 

Усваивает сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается 

пер- вичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь), солнечную и дождливую погоду. 

Осваивает пересчет предметов до 5, называет итоговое число. Ориентируется в 

телесном пространстве, определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе; понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов – на, в. из, под, над. Определяет части суток, 

связывая их с режимными моментами. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Обладает навыками практической ориентировки и 

перемещением в пространстве. Учится реагировать на сигнал и действовать в соответствии с 

ним. Выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические 

упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической 

культуре (воспитателя); Стре- мится принимать активное участие в подвижных играх с 

правилами. Осваивает координирован- ные движения рук при выполнении простых 

действий с конструктором «Лего», крупной мозаи- кой, предметами одежды и обуви. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, проявляет 

интерес к красочным иллюстрациям. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает несложные 

изоб- разительные навыки, владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобрази- тельной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). Доступен предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагиро- вать. 

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим 

звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помо- 

щью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен.  

Мониторинг освоения программы см. Приложение № 1 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована, рассчитывается с 

учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 
- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

-создание современной развивающей предметно-пространственной среды, формирование у 
детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Для детей с ЗПР на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования (АООП) разрабатывается адаптированная образовательная программа 

образовательной организации (АОП).  

Содержание образовательной программы обеспечивает развитие личности, способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее- 

образовательные области): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, предполагается: 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками; 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально- 

личностному развитию, общению, физическому и художественно-эстетическому развитию, 

развитию мышления, воображения и детского творчества; 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- оценка индивидуального развития детей как основания для 

определения 

эффективности коррекционно-образовательной работы по Программе. 
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2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста 

с задержкой психического развития 

2.2.1. Образовательная деятельность с детьми раннего возраста с задержкой 
психомоторного и речевого развития 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» от 

30 августа 2013 г. № 1014 Образовательные программы дошкольного образования могут быть 

реализованы также в различных структурных подразделениях образовательной организации, в 

том числе в вариативных организационных формах: группах кратковременного пребывания, 

лекотеке, центре игровой поддержки ребенка и др. В этих структурных подразделениях могут 

воспитываться дети раннего возраста. 

Главными принципами коррекционной работы являются: 

1. Раннее начало коррекции, так как недоразвитие и отставание в развитии отдельных 
психических функций может привести к вторичной задержке развития других функций. 

2. Поэтапное развитие всех нарушенных недостаточно развитых функций с учетом 
закономерностей их формирования в онтогенезе. 

3. Дифференцированный подход к общению с ребенком, к выбору содержания и форм 
занятий с учетом структуры и степени тяжести недостатков в развитии малыша. 

4. Подбор системы упражнений, которые соответствуют не только уровню актуального 
развития ребенка, но и «зоне его ближайшего развития». 

5. Организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности ребенка - 

эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослым в предметно-игровой 

деятельности. 

6. Взаимодействие с семьей. 
7. Обязательное взаимодействие со специалистами медицинских 

учреждений, работающими с ребенком (врач, методист ЛФК и др.). 

Особенности проведения коррекционной работы: 

- диагностическое изучение ребенка; 

- обратная связь с семьей; 

- использование игровой мотивации и игровых методов; 

- интегративный характер игр-занятий; 

- индивидуально-дифференцированный подход. 

Построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе 

усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только 

закрепляются, но и усложняются. 

Программа образовательной деятельности с детьми второго года жизни во взаимосвязи 

с коррекцией недостатков в развитии 

В области социально-коммуникативного развития. Взрослый корректно и грамотно 

проводит адаптацию ребенка. 

Педагог осуществляет формирование навыков элементарного самообслуживания, 

которое становится значимой задачей этого периода развития детей. 

Познавательное развитие ребенка первых лет жизни опирается на сенсорные и 

моторные функции. Взрослый показывает образцы действий с предметами, создает 

предметно- развивающую среду для самостоятельной игры, учит приемам 

обследования предметов, практического соотнесения их признаков и свойств. 

Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

- развитие понимания обращенной речи; 
- развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 
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- развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, 

лексико-грамматического строя в специально организованных играх-занятиях. 

Стимулируя речевое развитие ребенка, взрослый сопровождает ласковой речью все 

свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет 

предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. В 

экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале 

звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. 

Художественно-эстетическое развитие. Педагог развивает эстетическое восприятие. 

Необходимо привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 
контрастных предметов. Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Побуждать интерес к музыке. 
Для физического развития ребенка создается соответствующая, безопасная предметно- 

пространственная среда, удовлетворяющая естественную потребность детей в 

двигательной активности. Коррекционная направленность в работе по физическому 

развитию при задержке психомоторного развития способствует овладению основными 

движениями: ползаньем, лазаньем, ходьбой, развитию статических и локомоторных 

функций, моторики рук. 

Программа образовательной деятельности с детьми третьего года жизни во взаимосвязи 
с коррекцией недостатков в развитии 

Социально-коммуникативное развитие. В области социально-коммуникативного 

развития основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с 

квалифицированной коррекцией являются: 

- развитие имитационных способностей, подражания; 

- развитие эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми; 

- развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми; 

- развитие совместной с взрослым предметно-практической и игровой деятельности, 
- развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; - развитие понимания 

речи и стимуляция активной речи ребенка. 

Необходимо создавать теплую эмоциональную атмосферу, предложить гибкий режим 

посещения группы, приносить любимые игрушки, находиться в группе вместе с мамой. 

Важная задача - преодоление отставания детей с ЗПР в развитии и выведение их на 

уровень оптимальных возрастных возможностей. Важно установить эмоциональный 

контакт с ребенком, побуждать к визуальному контакту. 

Учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, изображая мишку, 

зайку, птичку и т. п.; понимать жесты и выразительные движения. 

Формировать у детей образ собственного «Я», учить узнавать себя в зеркале, на 

фотографиях. Взрослый целенаправленно формирует у ребенка культурно-

гигиенические навыки, учит проситься в туалет, одеваться и раздеваться, пользоваться 

столовыми приборами. 

Познавательное развитие. В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой 

являются: развитие ориентировочно-исследовательской активности и познавательных 

способностей; развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, 

формирование представлений о цвете, форме, величине; ознакомление с окружающим 

миром: с предметами быта, обихода, с явлениями природы (дождь, снег, ветер, жара), с 

ближайшим окружением ребенка; 

Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

- развитие понимания обращенной речи; 

- развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 
- развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико- 

грамматического строя в специально организованных играх-занятиях. 
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Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: ребенок 

вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение по имени; понимал и 

соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, действиями, их 

признаками и свойствами; узнавал и показывал предметы по их названию; понимал 

элементарные однословные, а затем двухсловные инструкции. 

Художественно-эстетическое развитие. Основными задачами образовательной 

деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

- развитие у детей эстетических чувств в отношении к окружающему миру; 
- приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к ним; 

- приобщение к музыкальной культуре; 

- коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения; 

- развитие творческих способностей в процессе приобщения к театрализованной 

деятельности. 

Ставятся следующие задачи: 
1. Привлекать внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, поддерживать выражение эстетических переживаний ребенка. 

2. Познакомить детей с лепкой, с пластическими материалами (глиной, тестом, 

пластилином), учить выполнять с ними различные действия, знакомить с их свойствами. 

Развивать тактильно-двигательное восприятие. Учить приемам обследования предметов- 

образцов: ощупыванию, обведению контура пальчиком, учить соотносить готовую поделку и 

образец. Учить пользоваться клеенками, салфетками. Побуждать называть предметы-образцы, 

поделки. 

3. Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с материалами, 

инструментами, правилами и приемами работы при их выполнении, соотносить предмет и его 

изображение - предметную аппликацию. 

4. Пробудить интерес к изобразительной деятельности, познакомить с бумагой и 

различными изобразительными средствами и простейшими изобразительными приемами: 

рисование пальчиком и ладошкой, нанесение цветовых пятен. При этом целесообразно 

использовать приемы копирования, обводки, рисования по опорам, рисования по ограниченной 

поверхности, произвольное рисование линий с игровой мотивацией, дорисовывание по опорным 

точкам, раскрашивание листа без ограничения поверхности в разных направлениях. 

Конструирование. Формировать у детей интерес к играм со строительным материалом. 

Развивать способность к оперированию свойствами и пространственными признаками 

предметов, побуждать к конструированию. 

Музыку органично включают в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать со 

звучащими предметами и инструментами. Развивают ритмические способности, слухо-

зрительно-моторную координацию в движениях под музыку. 

Физическое развитие. Основными задачами образовательной деятельности во 

взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

- укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни; 

- развитие различных видов двигательной активности; 

- совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; - формирование 

навыков безопасного поведения. 

Организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья [40,41]. 

2.2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 
задержкой психического развития 
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2.2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО 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 сверстниками и взрослыми; 

- 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; 

- поддержку 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. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 
дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: [40,41]. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

• 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. 

Содержание социально-коммуникативного развития [40,41]: 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному 

общению со взрослым, активно сотрудничает в быту, в предметно-практической деятельности. 

Откликается на игру, предложенную ему взрослым, подражая его действиям. Проявляет интерес 

к игровым действиям сверстников [40,43]: . 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности [40,41]. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: .. 
Задачи, актуальные для работы с детьми 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. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого 

одевается и раздевается в определенной последовательности, складывает и вешает одежду. 
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Может действовать: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Способен удерживать в сознании цель, поставленную взрослым, следовать ей, 

вычленять результат. Испытывает удовольствие от процесса труда. 

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

жизни каждого человека. Положительно относится и труду взрослых, знает некоторые 

профессии (врач, воспитатель, продавец, повар, военный) и их атрибуты. Переносит свои 

представления в игру. 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: [40,41]. 
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. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет несистематизированные представления об 

опасных и неопасных ситуациях, главным образом бытовых (горячая вода, огонь, острые 

предметы), некоторых природных явлений - гроза. Осознает опасность ситуации благодаря 

напоминанию и предостережению со стороны взрослого, но не всегда выделяет ее источник. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Проявляет заботу о своем здоровье. Имеет представления, что следует одеваться по 

погоде и в связи с сезонными изменениями. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Ребенок демонстрирует недостаточные 

представления о правилах поведения на улице при переходе дорог, однако может включиться в 

беседу о значимости этих правил. Различает специальные виды транспорта (скорая помощь, 

пожарная машина), знает об их назначении. Знает об основных источниках опасности на улице 

(транспорт) и некоторых способах безопасного поведения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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2.2.2.2. Познавательное развитие 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО [40,41]. 

Общие задачи [40,41]. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

-формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 
образовательной деятельности; 

-формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 
деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; - формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и 

самостоятельно находит основные цвета, формы, величины в процессе действий с предметами, 

их соотнесения по этим признакам. Действует с предметами, используя метод целенаправленных 

проб и практического примеривания. Освоено умение пользоваться предэталонами («как 

кирпичик», «как крыша»), понимает и находит: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

2. Развитие       познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы 

поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? Почему он такой? Почему? Зачем?). 

Доступны задания на уровне наглядно-образного мышления, соответствующие возрасту. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Математические 

действия с предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют организации и 

помощи со стороны взрослого. Ориентируется в понятиях один-много. Группирует предметы по 

цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т. д.). Находит 

в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. Понимает конкретный смысл 

слов: больше - меньше, столько же. Устанавливает равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 

одного предмета из большего. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму на основе практического примеривания. Понимает смысл обозначений: вверху - 

внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). Понимает смысл слов: утро - 

вечер, день - ночь, связывает части суток с режимными моментами. 

4. Формирование         целостной     картины        мира, расширение   кругозора. 
Развиты представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. 

д.), о диких и домашних животных. Различает растения ближайшего природного окружения по 

единичным ярким признакам (цвет, размер), знает их названия. Умеет выделять части растения 

(лист, цветок). Знает об элементарных потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. 

Сформированы первичные представления о себе, своей семье, других людях. Узнает свой детский 

сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимает, где в детском саду хранятся 

игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 
 

2.1.1.1. Речевое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. На этапе подготовки к школе 
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требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС 

дошкольного образования (см.) 

Раздел «Развитие речи» Общие                           задачи [10,11,12]. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками 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. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Использует основные речевые 

формы речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо»). В игровой деятельности с 

помощью взрослого использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов. Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развитие всех компонентов устной речи. 
2.1. Лексическая сторона речи. Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, 

обозначающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в названиях признаков 

предметов (цвет, размер, форма). Осваивает: названия предметов и объектов близкого окружения, 

их назначение, части и свойства, действия с ними; названия действий гигиенических процессов 

умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить 

одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья). В процессе совместной 

исследовательской деятельности со взрослым может называть свойства и качества предметов. 

Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, 

вежливый, грубый и т. п.). Проявляет интерес к словотворчеству и играм на словотворчество с 

взрослыми. Понимает значение некоторых обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные. 

2.2. Грамматический строй речи. Способен к грамматическому оформлению 

выразительных и эмоциональных средств устной речи на уровне простых распространенных 

предложений. Словообразовательные и словоизменительные умения формируются. Может 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном 

числах. Может устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в речи. 

2.3. Фонетико-фонематическая сторона речи.   Уровень  слухового 

восприятия обращенной речи позволяет выполнять поручения, сказанные голосом нормальной 

громкости и шепотом на увеличивающемся расстоянии. Различает речевые и

 неречевые звуки. Дифференцирует на слух глухие и звонкие, твердые и мягкие 

согласные, но могут иметь место трудности в произношении некоторых звуков: пропуски, 

замены или искажения.. Воспроизводит 
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ритм, звуковой и слоговой образ слова, но может допускать единичные ошибки, особенно, при 

стечении согласных, пропускает или уподобляет их.. Выразительно читает стихи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для 

слушателей отвечает на вопросы и задает их. По вопросам воспитателя составляет рассказ по 

картинке из 3-4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо знакомые 

сказки. При пересказе передает только основную мысль, дополнительную информацию опускает. 

С опорой на вопросы взрослого составляет описательный рассказ о знакомой игрушке. Передает 

впечатления и события из личного опыта, но высказывания недостаточно цельные и связные. 

2.5. Практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с 

взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и ее 

расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т. 

д.). Владеет элементарными правилами речевого этикета, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

Речь выполняет регулирующую и частично планирующую функции, соответствует уровню 

практического овладения воспитанника ее нормами. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи [40,41,42,43]. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
• создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к слушанию литературных произведений. 

Вступает в диалог со взрослыми по поводу прочитанного, отвечает на вопросы, может 

припомнить случаи из своего опыта. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, 

знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и 

ситуациям, соотносимым с личным опытом. Имеет элементарные гигиенические навыки, 

необходимые для работы с книгой и проявления уважения к ней. 

2. Развитие литературной речи. Эмоционально откликается на прочитанное, 

рассказывает о нем. С помощью взрослого дифференцированно использует средства 

эмоциональной речи. В основном, делает это в игровой форме. Может продолжить начало 

потешек, стихов, образных выражений, заданных взрослым, из знакомых литературных 

произведений. Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень 

выражения эмоций. 

3. Приобщение к словесному искусству; развитие художественного восприятия, 

эстетического вкуса. С помощью взрослого называет тематически разнообразные произведения. 

Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает информацию о содержании произведения 

в памяти. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь не забыть и точно воспроизвести 

их содержание и ритм, передать свои переживания голосом, мимикой. Участвует в играх- 

драматизациях. Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (3-5 мин). 

Запоминает прочитанное содержание произведения. Получает удовольствие от ритма 

стихотворений, повторов в сказках. Есть любимые книжки. 
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2.1.1.2. Художественно-эстетическое развитие 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на: 

• 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: 

- 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; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

> «Художественное творчество»; 

> «Музыкальная деятельность»; 

> «Конструктивно-модельная деятельность». 

Художественное творчество 

Общие задачи: 
Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
• 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. 

Художественное развитие: 

• 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; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 
• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, единстве и 

многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов мира. 
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В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведения искусства в 

повседневной жизни и проявляет положительный эмоциональный отклик. Замечает отдельные 

средства выразительности и может кратко о них рассказать, дает эстетические оценки. Проявляет 

интерес и воспроизводит отдельные элементы декоративного рисования, лепки и аппликации, 

подражая технике народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). В рисовании, аппликации, лепке изображает простые в изобразительном 

плане предметы и явления, создает обобщенный образ предмета (дом, дерево), создает несложные 

декоративные изображения, сохраняя ритм, подбирает цвет. Выполняет предметное 

изображение, главное изображение располагает в центре листа, появляется стремление к 

детализации предметов, но это не всегда получается. Компенсирует трудности изобразительной 

деятельности игровыми действиями и речью. Обращает внимание на цвет предмета и в основном 

соотносит цвет с изображаемым предметом. В процессе изобразительной деятельности 

испытывает положительные эмоции. Стремится правильно пользоваться инструментами (кистью, 

карандашом) и художественными материалами (гуашью, фломастерами, цветными 

карандашами). Демонстрирует умение ритмично наносить штрихи, мазки, линии, пятна. На 

бумаге разной формы создает композиции из готовых геометрических форм и природных 

материалов. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации передает характерные признаки 

предмета: очертания формы, цвет, величину, ориентируясь на реакцию взрослого. Соблюдает 

последовательность действий при выполнении лепки и аппликации. 

3. Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью, понимает красоту окружающих предметов. Экспериментирует с 

изобразительными, пластическими и конструктивными материалами. Обращает внимание на 

красоту окружающих предметов, ориентируясь на реакцию взрослого, в результате - отражает 

образы окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, игрушки и др.), явления природы (дождь, 

снегопад, листопад и др.). 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомиться с 
различными видами конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 
- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает, называет и использует 

основные строительные материалы. Выполняет конструкцию из строительного 

материала по собственному плану и плану, предложенному взрослым, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание).. В 

постройках использует детали разной формы и цвета. Самостоятельно обыгрывает 

постройки, испытывая яркие положительные эмоции. 

 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: [40,41,43]. 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
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- развитие музыкально-ритмических   способностей как основы 

музыкальной деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного 

восприятия;  

-  развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет устойчивый 

интерес ко всем видам детской музыкальной деятельности. Эмоционально реагирует на 

различные характеры музыкальных образов. Доступно различение некоторых свойств 

музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). Понимание простейших связей 

музыкального образа и средств выразительности (медведь - низкий регистр). Различение того, что 

музыка бывает разная по характеру (веселая - грустная). Владеет простейшими слуховыми и 

ритмическими представлениями (направление движения, сила, окраска и протяженность звуков). 

Интонирует несложные фразы, попевки и мелодии голосом. Выражает свои переживания 

посредством имитационно-подражательных образов (зайки, мышки, птички) и танцевальных 

движений (ходьба, бег, хлопки, притопы, «пружинки»). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о том, что 
музыка выражает эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается на 

«изобразительные» образы. С помощью взрослого интерпретирует характер музыкальных 

образов, выразительные средства музыки. Имеет представления о том, что музыка выражает 

эмоции, настроение и характер человека, элементарные музыковедческие представления о 

свойствах музыкального звука. Понимает «значение» музыкального образа (например, это 

лошадка и др.). 

2.1.1.3. Физическое развитие 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов 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. 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста 

в условиях ДО представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: в т. ч. 

обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной  и физической 

работоспособности, предупреждение утомления;  создание условий, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 

детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков и 

полезных привычек и др.; 
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- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей 

здоровья); 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает движения, 

связанные с укреплением здоровья, следуя демонстрации и инструкциям взрослого. С интересом 

осваивает приемы здоровьесбережения. Различает, что значит быть здоровым или нездоровым. 

Сообщает о своем недомогании взрослому. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

1. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Испытывает потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни: просится в туалет, 

самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук; замечает непорядок в 

одежде, устраняет его с небольшой помощью взрослого. Старается правильно пользоваться 

столовыми приборами, салфеткой. 

2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет 

представления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, физические упражнения, прогулки, 

соблюдение правил гигиены важны для здоровья человека, что с помощью сна 

восстанавливаются силы. Имеет представления о полезной и вредной пище. Умеет различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Физическая культура 

Общие задачи: [40,41,43]. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• развитие общей и мелкой моторики; 
• развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

• формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации). Двигательные качества соответствуют возрастным нормативам, характеризуются 

хорошими показателями. Может самостоятельно регулировать свою двигательную активность, 

проявляя произвольность некоторых двигательных действий. Способен к регуляции тонуса 

мускулатуры на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» - мышцы напряжены, 

«сосулька весной» - мышцы расслабляются). 
2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков 

соответствует возрастным нормативам. Выполняет традиционные двухчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном 

темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; 

наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево. Легко находит свое место при 

совместных построениях и в играх. Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, находит свое место 

при построениях, согласовывает совместные действия. Проявляет инициативность. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует в совместных 

подвижных играх и упражнениях, старается соблюдать правила. Интересуется способами 

выполнения двигательных упражнений, старательно их повторяет. Пользуется физкультурным 
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оборудованием. Стремится к самостоятельности в применении опыта двигательной 

деятельности. Быстро осваивает новые движения. От двигательной деятельности получает 

удовольствие. Объем двигательной активности (ДА) соответствует возрастным нормам. 
 

2.1. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми 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 детей 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 детей 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 детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей 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 самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 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. 

При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под
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руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в АОП уделяется большое внимание самостоятельной инициативной 

деятельности детей, однако возможности детей 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 детьми с ЗПР состоят в необходимости 

индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной 

простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагогам 

и специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на 

образование, направленное на развитие личности, умственных и физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей 

(или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на 

предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную 
этику. 

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 

оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 

возможности, определить положительные стороны его психического и личностного 

развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его 

трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко 

возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и 

возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 
состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия 

в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении 

каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с задержкой 

психического развития 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи 

по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке
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Это связано с тем, что многие родители не знают закономерностей психического развития 

детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы 

между задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 

Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. 

только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи 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. 

 

 
 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. 

Проводятся администрацией ДОО 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 ДОО с 

другими организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;  

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «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. 
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1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». 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; 

тренинги; «Круглые столы» и др. 

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. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 
праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 
распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 
воспитателей; - определение оценки родителями работы ДОО. 

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 в форме домашних заданий. 
2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей. 

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 
предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-логопедами один раз в неделю во 

второй половине дня с 17 до 18 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 (например, 

«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как 

выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка 

дома»). 

Задачи: 
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи: 
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- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей 

своих детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

3.3. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 
совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 
родителей и детей. 

3.4. 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. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье. 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического 

развития (описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей) 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
детей с ЗПР [61,62]. 

Главной идеей АОП является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, 

эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную взаимосвязь 

образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. Образовательное 

содержание в каждой образовательной области адаптируется на основе АОП, принятой в ОО 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 программы коррекционной работы выступает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР: 
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• выявление особых образовательных потребностей детей 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 коррекционной 

программ, 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 различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО 

на завершающих 

его этапах; 

• выработка     рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 
• осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей 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 и разработку 

вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 
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4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях реализации 

АОП по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их родители. 

Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, 

умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, 

среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. 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 детей с задержкой 

психического развития. Процесс коррекционной 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. 

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; 

- 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: 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей [41,44]. 

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. 
Необходимо 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. 



36  

Развитие саморегуляции. 

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 ДО и формирование школьно-значимых 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. 

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 общении [41,42,43]. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой образовательной 

области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются рекомендации психолого-медико- 

педагогической комиссии и результаты углубленной психолого-педагогической диагностики. 

В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности 

освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их интеграции в 

образовательную среду. 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей [15,31,41]. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 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. 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе. 

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 индивидуальную программу коррекционной работы. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает решение 

следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого- медико-педагогической комиссии; 

- изучение каждого ребенка; 
-определение причин образовательных трудностей и особых образовательных потребностей 

каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной 

программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута; 

- определение параметров психологической готовности и рекомендация наиболее 

эффективной формы школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются задачи 

изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи. 
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В целом же формируются два направления диагностико-мониторинговой деятельности: 

диагностическое и контрольно-мониторинговое. 

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические принципы, 

признанные отечественной специальной психологией и коррекционной педагогикой и раскрытые 

в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, Д. Б. Эльконина и др. [51]. 

• Принцип комплексного подхода 
• Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а также 

компенсаторных возможностей; 

• Принцип единства качественного и количественного анализа результатов обследования: 

особенности «зоны ближайшего развития» и обучаемости воспитанника. 

• Принцип структурно-динамического подхода; 

• Принцип деятельностного подхода. 

• Принцип единства диагностики и коррекции. 

• Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы 

психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических 

методик. Это широко известные специалистам методики и диагностические комплексы Л.А. Венгера, 

С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л.С. Цветковой, 

Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой и др. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании 

дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки предметной и игровой 

деятельности. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные образовательные 

потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, познавательного и личностного 

развития, выявленных при психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться 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. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии детей с ЗПР 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, что предполагает организацию всего 

педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика работы заключается в 

том, что коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми при ЗПР пронизывает все 

образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально- техническое обеспечение Программы 

Для ведения целенаправленной, эффективной образовательной деятельности в ДОУ созданы 

необходимые условия. Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному норма- тиву и 

составляет не менее 2 кв.м на каждого ребёнка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м на каждого 

ребёнка раннего возраста. Имеется отдельная группа компенсирующей направлен- ности для детей с 

ЗПР, кабинеты учителя – дефектолога, учителя- логопеда, педагога-психо- лога. 

Оборудование: 

Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, кегли), разные виды театра, материал по развитию речи 

(картинки, серии картинок, игровые модули с набором игровых инструментов, книги. Настольные игры 

развивающего характера (домино, танграмм, головоломки, лабиринты), мате- риалы для ознакомления с 

искусством и занятием изобразительной деятельностью, материалы для познавательно-

исследовательской деятельности, разные виды конструктора, альбомы, схемы, картинки для 

строительных игр, глобус, карта, спортивное оборудование, игры на клас- сификацию, мозаика разной 

степени сложности, музыкальные игрушки, макеты, музыкальные инструменты, набор геометрических 

фигур, наборы военной техники, лото с разной тематикой, дидактические коврики, магнитофоны, 
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аудиодиски, набор муляжей, объёмных фигур, материалы по правилам безопасности (безопасность на 

улице, дома, в обращении с бытовыми приборами), мольберт, магнитная доска, наборы предметных 

картинок, сюжетные картинки, серии картинок, спортивное оборудование, наборы цифр, букв, для 

наглядной демонстрации числовой шкалы, математического содержания, наглядные пособия по 

ознакомлению с окружающим, символикой России, достопримечательностями, часы, шашки, ширмы, 

игрушки, материал для развития мел- кой моторики. 

Созданы специальные условия для коррекционно-развивающей работы. 
 

3.1. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

Список методической литературы см. Приложение №2 

Средства обучения и воспитания по образовательным областям 
Образовательная Средства обучения и воспитания детей 

область 

Развитие детей Настольно - печатные игры 
в игре Дидактические игры и игрушки; 

 Тематические наборы для сюжетно - ролевых игр; 
 Разные виды театров: пальчиковый, настольный, теневой, и др.; 
 Атрибуты для театрализованных игр (маски, элементы костюмов, 
 декораций); 
 Атрибуты для режиссёрских игр (игровые поля, наборы мелких 
 игрушек); 

Социально - Иллюстративный материал, серии сюжетных картинок; 
коммуникативное Уголки настроения 

развитие Уголки безопасности в старшей и подготовительной группах с 
 необходимым наглядным и игровым материалом по безопасности в 
 различных жизненных ситуациях (иллюстрации, плакаты, альбомы, 
 дидактические игры), детской литературой соответствующей 
 тематики; 
 Материалы и оборудование для разных видов труда: 
 • хозяйственно - бытовой; 
 • труд в природе; 
 • ручной труд. 
 Иллюстрации, альбомы с фотографиями о труде взрослых, орудиями 
 труда 
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Познавательное 
развитие 

Образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 
модели, картины и др.; 

Игры и игрушки для освоения сенсорных эталонов; 

Материалы для математического развития: 

Демонстрационный и раздаточный материал для обучения 

детей счету, развитию представлений о величине предметов и 

их форме; 

материал и оборудование для формирования у детей представлений о 

числе и количестве; 

материал для развития временных пространственных представлений 

Развивающие игровые пособия 

Центры для организации игр с песком и водой с необходимым 

игровым оборудованием в группах раннего и младшего дошкольного 

возраста; 

Уголки природы (комнатные растения); 
Центры экспериментирования с необходимым оборудованием (лупы, 

различные весы, магниты, глобусы, карты, различные сыпучие 

материалы, песочные часы, фонарики, различные ёмкости, бросовый 

и природный материал и тому подобное); 

Подбор книг и открыток, комплектов репродукций, игр и игрушек, 

знакомящих с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с 
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 техническими достижениями человечества, подобрана познавательная 
литература (энциклопедии, природоведческие журналы для детей); 

Речевое развитие Картинки, иллюстрации по основным лексическим темам 
Серии предметных и сюжетных картинок;   

Схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для составления 

описательных и творческих рассказов;   

Альбомы для словотворчества, картотеки загадок, потешек, 

скороговорок; настольно-печатные игры;   

Материалы по восприятию художественной литературы и фольклора: 

художественные произведения русских и зарубежных писателей, 

народным произведениям иллюстративный материал к знакомым 

произведениям;   

Наборы игрушек, масок, элементы костюмов для обыгрывания 

Художественно Материалы для ознакомления детей с изобразительным искусством: 
- Произведения искусства (репродукции картин, малая  

эстетическое скульптура);   

развитие 
Предметы народно - прикладного творчества (народ- 
ные игрушки, предметы быта, народные росписи); 

 

 
Оборудование и изобразительные материалы для продуктивных видов 

 деятельности: лепки, аппликации, рисования (бумага разной фактуры 
 и размеров, разноцветная бумага, пластилин, карандаши, краски, 
 кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал и др.); 
 Материалы для конструктивной деятельности детей:  

 Конструкторы разных материалов и разных способов  

Физическое В физкультурном зале: пособия для двигательной деятельности; 
развитие пособия для освоения основных движений в соответствии с 

 Программой;   

 В групповых помещениях:   

 Атрибуты для подвижных игр и спортивных упражнений, 
упражнения в основных движениях (ходьба, бег, ползание, лазание, 

прыгание, занятия с мячом); 

Оборудование оздоровительной направленности (массажеры, корриги- 

рующие дорожки, тренажеры, и т. п.); 

Инвентарь и оборудование для организации двигательной активности 
детей в помещениях и на свежем воздухе (мячи, обручи, скакалки, 
санки - ледянки, самокаты, спортивные игрушки и т.п.); 

Фонотека с записями музыки для проведения физкультурно - 
оздоровительных мероприятий; 

Дидактические игры по формированию представлений о ЗОЖ 



41 
 

 

3.2. Режим дня 

 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривает личностно- 
ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

Выполнение рационального режима дня является одним из факторов охраны и укрепления 
здоровья детей, формирования здорового образа жизни. 

Рациональный режим дня предусматривает оптимальное соотношение периодов бодрство- 
вания и сна детей в течение суток и организацию всех видов деятельности и отдыха в 
соответствии с возрастными психофизиологическими особенностями и возможностями орга- 
низма. Возможны изменения в отдельных режимных процессах, например, проведение непо- 
средственно образовательной деятельности в период активного бодрствования детей не 

в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, са- 
мочувствия детей. 

Режим дня в возрастных группах предусматривает постепенность перехода от одного про- 
цесса к другому. При организации дневного сна укладывание и подъем детей осуществляются 

постепенно. Если к моменту подъема ребенок еще не проснулся, ему нужно дать возможность 
проснуться самостоятельно. При подготовке к прогулке, особенно в холодное время года, преду- 

сматривается возможность более раннего выхода на участок тех детей, которых одели раньше 
других под присмотром взрослого 

В теплый период года (лето) продолжительность прогулки максимально увеличивается; 

игры, физические упражнения, ритмика, другие формы двигательной деятельности и отдельные 
виды организованной образовательной деятельности проводятся на свежем воздухе 

Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое пребывание. 

Режим работы ДОУ – пятидневный с 7
00 

до 19
00

, выходные дни – суббота, воскресенье. 
Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных особенностей детей, 

сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия узких специалистов, педагогов, ме- 
дицинских работников, подходов к обучению и воспитанию дошкольников, подходов к органи- 

зации всех видов детской деятельности, социального заказа. В режиме дня во всех возрастных 
группах различной направленности предусмотрена организация непосредственно-образователь- 

ной деятельности посредством организации различных видов детской деятельности (познава- 
тельно-исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и прочее) и самостоятельная де- 

ятельность детей. 
 

Прием  детей, свободная игра              07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика                                                                                 08.00 – 08.10 

Утренний круг                                                                                              08.10-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак                    08.30 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность                    09.00 – 09.30 

Самостоятельная деятельность                    09.30 – 10.00 

Второй завтрак                                                                                           10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка                    10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры                                                                    11.20 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед                                                                           11.45 – 12.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон                    12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры                    

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник                                        15.30 - 16.25                                                                           

Игры, дополнительная образовательная деятельность, занятия со специалистами                                                                                       

15.30 – 16.50 

Вечерний круг                                                                                        16.50- 17.00           

Подготовка к прогулке, прогулка, игры                    17.00 – 18.20 

                Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность             18.20 - 19.00  
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                игры, уход детей домой 
 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми следует круглогодично проводить на от- 

крытом воздухе. 

 

3.3. Примерный объем образовательной нагрузки 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 
 

Примерный перечень основных видов организованной 

образовательной деятельности для детей 3-4 лет 
Виды организованной деятельности Кол во 

Познание (Познавательно исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность. Формирование элементарных матема- 
тических представлений. Формирование целостной картины мира) 

2 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 1 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 
Аппликация 

 

1 

0,5 
0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 
День народного единства, День защитника Отечества, 9 Мая) 

• сезонным явлениям; 
• народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает боль- 
шие возможности для развития детей и способствует организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспери- 
ментирования, развития основных навыков понятийного мышления 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать об- 

разовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по об- 
разовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протя- 

жении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивиду- 
альными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вво- 

дить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждени
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
ДОУ сложились свои традиции, так или иначе связанные с жизнедеятельностью детей. В ДОУ 
традиционными являются праздники, события, проекты, которые завершают цикл тематиче- 
ской недели. В целях реализации комплексно-тематического принципа построения образова- 
тельного процесса составляется примерный календарь праздников, тематика которых ориенти- 
рована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сто- 
ронам человеческого бытия, а также вызывает личностный интерес детей к: окружающей при- 
роде; явлениям нравственной жизни ребенка. 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ре- 
бенка. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения обеспечи- 

вает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала воспитанников в соответ- 
ствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного воз- 
раста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется об- 
разовательная деятельность. 

 

 

Основные подходы к организации предметно - пространственной среды 

в детском саду с учетом требований ФГОС 

Содержательная насыщен- 
ность среды 

Образовательное пространство групповых и функциональ- 
ных помещений оснащено средствами обучения и воспи- 
тания (в том числе техническими), соответствующими ма- 
териалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарём (см. выше). 
Организация образовательного пространства и разнооб- 
разие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает: 
игровую, познавательно- исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с до- 
ступными детям материалами (в том числе с песком и во- 
дой); 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнова- 
ниях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей. 
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Трансформируемость про- 
странства 

Возможность изменений предметно-пространственной 
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей: 
- Мебель на колесах; 
- Ширмы; 
- Подиумы; 
-Материалы для моделирования пространства самими 
детьми (ткань, заместители, бросовые материалы); 

-Алгоритмы самостоятельной деятельности и вариативного 
использования оборудования. 

Полифункциональность 
материалов 

Возможность разнообразного использования различ- 
ных составляющих предметной среды, например, детской 
мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность среды ГРУППЫ 
Центры активности 
уголок для сюжетно-ролевых игр - обеспечивает условия 
для самостоятельных игр 
сюжетно-ролевых; 
строительно - конструктивных; 
книжный уголок, обеспечивающий литературное разви- 
тие дошкольников, художественно-речевая деятельность; 
зона для настольно-печатных игр выставка (детского ри- 
сунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 
д.) - обеспечивает решение задач активизации творчества 
детей: 
центр театра (режиссерские и театрализованные игры); 
центр музыки (музыкальные игры и импровизации) 
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 центр искусства (восприятие произведений изобразитель- 
ного искусства и условия для продуктивных видов деятель- 
ности); 

уголок природы (наблюдений за природой) 
центр познания, обеспечивает решение задач познава- 
тельно- исследовательской деятельности детей: уголок для 
игр с водой и песком 
мини - лаборатория: детское экспериментирование и 
опыты; 
игротека: занимательная математика, развивающие и 
логические игры, речевые игры, игры   с буквами, звуками 
и слогами; 
спортивный уголок - обеспечивает двигательную актив- 
ность и организацию здоровьесберегающую деятельность 
детей. 
игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, 
домики) 

Доступность среды Доступность для воспитанников, в том числе детей с огра- 
ниченными возможностями здоровья, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 
Свободный доступ детей, в том числе детей с ограничен- 
ными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, матери- 
алам, пособиям, обеспечивающим все основные виды дет- 
ской активности; 
Исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Доступность получения качественного образования воспи- 
танниками с ОВЗ: 

 

кабинеты оснащены оборудованием и материалами, необ- 
ходимыми для проведения коррекционно - развивающей ра- 
боты с детьми. 
Кабинет педагога - психолога оборудован в соответствии 
с принципами психокорекционной и психопрофилактиче- 

ской работы с детьми и взрослыми (родителями и педаго- 
гами) 

Безопасность предметно- 
пространственной среды 

Соответствие всех её элементов требованиям по обеспече- 

нию надёжности и безопасности их использования: 

Соблюдение инструкции по технике безопасности; 

Материалы и оборудование имеют сертификат качества и 

отвечать гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям 
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Инновационные компоненты предметно - пространственной среды ДОУ - носят 
рекомендательный характер. Педагог имеет право внести в предметно-развивающую среду 
группы из предложенных ниже вариантов, а также дополнить своими материалами. 

 

Компонент Процесс 

"Здравствуйте, я Размещая утром свою фотографию, ребенок начинает чувствовать 
пришел " себя членом данного сообщества детей и взрослых 

"Уголок именинника" Постоянное функционирование стенда или уголка с фотографиями 

детей и обозначением дня их рождения, дополненный гороскопом, 

названием сезонов, месяца, числа 

"Звезда недели " На самом видном месте вывешивается плакат с фотографией 
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 дошкольника, избранного "Звездой недели ". Каждый ребенок группы 
по 

очереди должен занять это место. Цель- формирование 

положительной "я-концепции", развитие самосознания и самооценки 

"Мое настроение " Воспитатель, родители могут отследить эмоциональное состояние 

каждого ребенка в течение дня, а дети учатся осознавать свое 

эмоциональное состояние 

"Панорама добрых Накопленные в течение месяца достижения дошкольника служат 

дел" стимулом к его развитию. Для воспитателей и родителей - метод 
 наблюдения за развитием ребенка, его достижениями. 

Портфолио ребенка Формирование копилки личных или творческих достижений ребенка в 

разнообразных видах деятельности, его успехов на протяжении 

дошкольной жизни. 

"Тема недели" Сообщение темы дня, проекта, информация по теме, написанные 
воспитателем или под его руководством детьми (6-7 лет) и 
вывешенные на всеобщее обозрение. 

"Новости дня, недели " 

Центр это место, где ребёнок может успокоиться, расслабиться, поиграть с 
психологического любимой игрушкой, рассмотреть фотографии, книги или просто 

разгрузки» (уголок помечтать, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, 

уединения, сбросить излишки напряжения, восстановить силы, увеличить запас 

настроения) энергии, почувствовать себя защищенным. 

Moй выбор Выбор ребенком вида деятельности (островка, уголка, центра) и 

соответствующей индивидуальной карточки (перфокарты, схемы, 

задания, ребусы и др.) 

"Сундучок сокровищ" Детское коллекционирование (разнообразные предметы- накопители: 

коробки, сундучки, сокровищницы с разными мелкими предметами), 

систематизация и изучение собираемого выставках продуктов 
его творчества 

 

Газеты, листовки и 

знаки 

Временный компонент детской субкультуры, раскрывающий 
личность ребенка. Собственные слова детей, написанные ими 

произвольно или совместно со взрослыми 

 

 

Макеты 

Создание ребенком предметных образцов пространства и объектов 

воображаемого мира (реалистического и фантастического) - 

элементов, организующих предметную среду для игры с мелкими 

игрушками 

 
 

Мини-музеи 

Персональные тематические выставки в мини-музее, подготовленные 

ребенком и родителями по интересам дошкольника или 

оформленные совместно с воспитателем по теме проекта 
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Приложение 1 
 

Мониторинг развития ребенка 

 
 

Данная система мониторинга позволяет определить актуальный уровень развития каждого ре- 

бёнка с ОВЗ, а так же определить трудности реализации программного содержания. 

 

Мониторинг проводится в несколько этапов. 

 

Первый этап 

(сентябрь). 

Цель обследования на начальном этапе 

-выявить особенности психического развития каждого воспитанника, определить исходный уро- 

вень обученности, т. е. овладения знаниями, умениями, навыками в объеме программы «Про- 

грамма воспитания и обучения в детском саду». 

 

Второй этап 

(первые две недели января). 
Основной целью обследования на втором этапе является выявление особенностей динамики раз- 

вития каждого ребенка в специально организованных условиях. Тревожащим симптомом явля- 

ется отсутствие 

положительной динамики. 

В таких случаях дети вторично направляются на ЦПМПК с целью уточнения диагноза. На дан- 

ном этапе дополняются сведения, полученные ранее. Динамическое диагностическое исследова- 

ние позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной ра- 

боты с каждым ребенком и группой в целом. В программу вносятся коррективы, определяются 

цели и задачи коррекционно-педагогической работы в следующем полугодии. 

 

Третий этап 

(две последние недели апреля). 

Цель 

–определить характер динамики, оценить результативность работы, а также составить прогноз 

относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший образовательный маршрут для 

каждого воспитанника. 

На основе результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную 

группу или выпуск в школу. 

 

Используемые источники: 

 

1. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под ред. 

Е.А. Стребелевой. – М., 2010 

2. Психолого-педагогическая диагностика/ Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной.- М., 

2003 
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Мониторинг 3-4 года 

 

ФИО    
 

№ группы Возраст   

Дата    

Показатели Проявление 

 
I. Физическое развитие 

 
Ребенок выпол- 
няет с помощью 

взрослого 

Ребенок вы- 
полняет с ча- 

стичной по- 
мощью взрос- 

лого 

 
Ребенок выпол- 
няет самостоя- 

тельно 

 

1. Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление 
   

2. Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с задачей 

   

3. Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешаги- 

вании через предметы 

   

4. Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости (плоскость огра- 

ничена линиями на полу, не возвышенная) 

   

 

5. Ползает на четвереньках произвольным способом 
   

 

6. Лазает по лесенке произвольным способом 
   

 

7. Лазает по гимнастической стенке произвольным способом 
   

 

8. Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами 
   

 

9. Катит мяч в заданном направлении 
   

 

10. Бросает мяч двумя руками от груди 
   

 

11.Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит 
   

 

12. Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит 
   

 

13. Метает предметы вдаль 
   

 

14. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры 
   

15. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды 

   

16. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила 

поведения во время умывания 

   

17. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закалива- 

ния, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
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II. Социально-коммуникативное развитие 
 

 

1. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности 
   

2. Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду (расставить на столе та- 

релки, разложить ложки, поставить салфетки и т.п.) 

   

 

3. Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке 
   

4. После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и строительные ма- 

териалы 

   

 

5. Соблюдает доступные ему правила безопасного поведения в быту и на улице 
   

6. Владеет элементарными навыками поведения в потенциально опасных ситу- 

ациях 

   

7. Имеет первичные гендерные преставления (мужчины сильные, смелые; жен- 

щины нежные, заботливые) 

   

 

8. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей 
   

9. Принимает на себя роль: непродолжительно взаимодействует от имени героя 

со сверстниками в игре 

   

 

10. Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию игры 
   

11. Объединяется со сверстниками для игры в группу из двух-трех человек на 

основе личных симпатий 

   

12. Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки 

знакомых сказок, историй 

   

 

13. В быту, самостоятельных играх посредством речи налаживает контакты 
   

 

14. Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями 
   

15. В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью к 

близкому взрослому 

   

 

16. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого 
   

17. Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, делиться с то- 

варищами 

   

18. В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая 

говорящего взрослого 

   

 

19. Занимает себя игрой и самостоятельной художественной деятельностью 
   

20. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и развле- 

чениях 

   

 

21. Проявляет доброжелательность, дружелюбие 
   

 

22. Откликается на эмоции близких людей и друзей 
   

23. Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, по- 

мочь 
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III. Художественно-эстетическое развитие 
 

 

1. Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения 
   

2. Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише – 

громче, веселое – грустное) 

   

3. Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкальные 

произведения 

   

 

4. Узнает знакомые песни 
   

 

5. Поет, не отставая и не опережая других 
   

6. Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с предме- 

тами в соответствии с характером музыки 

   

7. Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металло- 

фон, барабан и др. 

   

 

8. Участвует в музыкальных играх-драматизациях 
   

 

9. Рассматривает иллюстрации в книгах 
   

 

10. Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы 
   

 

11. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи 
   

 

12. Читает наизусть потешки и небольшие стихи 
   

13. В свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит. Пользуясь раз- 

личными изобразительными средствами 

   

 

14. Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций 
   

15. Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции и содер- 

жанию 

   

 

16. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, материалы 
   

17. Лепит различные предметы, состоящие из одной – трех частей, используя 

разнообразные приемы лепки 

   

 

18. Создает изображение предметов из готовых фигур 
   

 

19. Правильно и аккуратно пользуется инструментами для творчества 
   

IV. Познавательное развитие 
 

 

1. Знает и правильно использует детали строительного материала 
   

2. При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с за- 

мыслом и/или целью постройки 

   

3. Изменяет простые конструкции в длину и высоту двумя способами: надстра- 

ивая или заменяя одни детали другими 
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4. Владеет простыми способами конструирования из бумаги (разрывание, сми- 

нание, скручивание) 

   

5. Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному при- 

знаку 

   

6. При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы и выде- 

ляет один предмет из группы (напр. собрать все крупные и найти среди них 

красный 

   

7. Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предме- 

тов по одному признаку 

   

 

8. Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов 

(понимает конкретный смысл слов "больше, "меньше", "столько же") 

   

9. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму 

   

10. Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, слева-справа, на, 

над, под 

   

 

11. Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь 
   

12. Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?), сведениями о 

себе, о происходящих с ним изменениях 

   

 

13. Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) группы 
   

14. Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, признаки (цвет, 

форму, материал) 

   

 

15. Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей 
   

 

16. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе 
   

 

17. Знает несколько семейных праздников 
   

18. Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. Использует разные способы обследования предметов, включая про- 

стейшие опыты 

   

V. Речевое развитие 
 

 

1. Использует речь для инициирования общения, обращается к взрослому с 

просьбами, вопросами, делится впечатлениями из личного опыта. Отвечает на 

разнообразные вопросы, касающиеся предметного окружения 

   

2. Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, 

бытовые действия. 

   

 

3. Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь 
   

 

4. Использует все части речи, простые распространенные и нераспространенные 

предложения, предложения с однородными членами 
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Приложение 2 
 

Программно-методическое обеспечение 

 

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», «Физическая культура» 

1. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. М.: Мозаика-син- 

тез, 2006. 

2. Бутко Г.А., Физическое воспитание детей с ЗПР. М.: Книголюб, 2006. 

3. Гаврилова Н.Н., Микляева Н.В. Педагогические ситуации как средство активиза- 

ции здоровьесберегающей среды ДОУ. М. :АРКТИ, 2010. 

4. Казина О.Б. Весела физкультура для детей и их родителей. Ярославль, 2005. 

5. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-6 лет. М., 2005. 

6. Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста 

в условиях детского сада. М.: МДО, 1999. 

7. Мастюкова Е.М. Коррекционно-педагогическая работа по физическому дошколь- 

ников с ЗПР. М.: Аркти, 2002. 

8. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

9. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурно и спортивно-игровое 

оборудование для ДОУ. М.: Мозаика-синтез, 1999. 

10. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. М.: 

Владос, 2002. 

11. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. М.: Мозаика-синтез, 

2010. 

12. Подольская Е.И. Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые занятия. 

Волгоград.: Учитель, 2015. 

13. Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для дошкольников. СПб.: Русь, 2002. 

14. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 

лет. М.: Просвещение, 2007г. 

15. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 4-5 

лет. М.: Просвещение, 2007г. 

16. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ре- 

бенка. М.: Академия, 2001. 

17. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижный игр. М., 2008, 2010. 

18. Уроки здоровья/ под ред. Чечельницкой С.М., М., 2002. 

19. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. М.: Просве- 

щение, 2003. 

20. Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в ДОУ, М.:Вла- 

дос, 1999. 

 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

 

1. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. М., 1993. 

2. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. М.: Олма-Пресс, 

2000. 

3. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. М.: Мозаика-син- 

тез, 2006. 

4. Галанов А.С. Игры, которые лечат. М.: Сфера, 2001. 

5. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду. Под ред. Яковлевой 

Т.С., М. Школьная пресса, 2006. 
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6. Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». М.: Владос, 

2002. 

7. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-6 лет. М.: 

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, 1997. 

10. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

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» 

«Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспита- 

ние» 

Ребенок в семье и сообществе. 

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-патрио- 

тического воспитания дошкольников). М.: Мозаика-синтез, 2005. 

4. Безгина О.Ю. Речевой этикет старших дошкольников. М.: Мозаика-синтез, 

2005. 

5. Безруких М.М. Развитие социальной уверенности у дошкольников. М.: Вла- 

дос, 2003. 

6. Белая М.М., Зимнонина В.Н. Художественно-эстетическое и социально-нрав- 

ственное воспитание дошкольников. М.: Школьная пресса, 2007. 

7. Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших до- 

школьников. М. Аркти, 2002. 

8. Воспитываем дошкольников самостоятельными. Сборник статей РГПУ им 

Герцена. СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

9. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

10. Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России (пособие для ре- 

ализации государственной программы Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2001-2005 годы). М. Аркти, 2005. 

11. Дурова Н.В. Очень важный разговор.М., Мозаика-Синтез, 2000. 

12. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. М., Гном и Д, 2000. 

13. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольни- 

ков. М:.Мозаика-Синтез, 2010. 

14. 14. 

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках Отечества– М. ТЦ Сфера,2006 

Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? – М. ТЦ Сфера, 2004 

Кузнецова Л.В., Панфилова М.А. Формирование нравственного здоровья дошкольников,- 

М., ТЦ Сфера, 2002 

Курочкина И.Н. Как научить ребенка поступать нравственно – М. Флинта,2001 

Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры – М. ЦГЛ, 2005 

Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии-М.: 

АРКТИ- 2005г. 

Маралов В.Г. Как научить ребенка быть внимательным и терпимым к людям – 

М., Аркти, 2009 

Метенова Н.М. Уроки вежливости – Ярославль, 2000 
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Пахомова О.Н. Добрые сказки (этика для малышей) – М, Прометей Книголюб,2002 

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 

Ривина Е.К Герб и флаг России – М. Аркти, 2002 

Шанталь Зауш-Годрон. Социальное развитие ребенка, СПб Питер, 2004 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. – М.:Сфера, 2013 

Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми. – М.:Сфера, 2013 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки (социально - нравственное воспитание) – 

М. Прометей Книголюб, 2006 

Шорыгина Т.А. Родные сказки (нравственно - патриотическое воспитание) – 

М. Прометей Книголюб, 2003 

Шорыгина Т.А.Беседы о хорошем поведении. – М.:Сфера, 2013 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 

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. 

Бочарова Н.Б. Учимся конструировать (из бросового и природного материала)- 

Школьная Пресса, 2009 

Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « 

Растим самостоятельных и инициативных «. – М.: Ювента, 2001. 

Давыдова Г.Н. Детский дизайн (поделки из бросового материала) – М. 

Скрипторий, 2006 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем – М ТЦ сфера 2002 

Козлина А.В. Уроки ручного труда – М Мозаика-Синтез, 2006 

Куцакова Л.В. «Творим и мастерим « М.2007 г. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника. 

Пособие для педагогов. /– М.: Владос, 2003. 

Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры - Ярославль Академия развития, 1997 

Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет/ 

Куцакова Л.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Новикова И.В., Базулина Л.В. 100 поделок из природного материала – 

Ярославль академия, 2000 

Панкеев И. Поделки из природных материалов – М. Олма-Пресс, 2001 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду – М. 

Академа, 2002 

Парамонова Л.А.. Конструирование из природного материала. – М: Карапуз. 

Петрова И.М. Волшебные полоски (ручной труд) – СПб Детство-Пресс, 2000 

Пищкова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике М, Скрипторий2007 

Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А.«Обучение детей дошкольного возраста 

ручному труду « 1994 г. 

Формирование основ безопасности. 

Антипас Д.Б. Противопожарная азбука для самых маленьких Чебоксары,2007 

Арнаутова Е.П. Нам на улице не страшно – М «Авико-Пресс «, 1993 

Арнаутова Е.П., Т.И.Алиева, Е.Ю.Протасова Безопасность на 
улице 

(программно-методическое пособие – М.Карапуз 1999) 

Бабина Р.П. Занимательная дорожная азбука - М. Просвещение, 1995 
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Бабина Р.П. Уроки светофорика – М. Российское педагогическое агентство,1997 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое пособие. – 

М.: Мозайка - Синтез, 2013. 

 

Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др Как обеспечить безопасность до- 

школьников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. 

для воспитателей детского сада. . – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

1998. . 

Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. Как обеспечить безопасность до- 

школьников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. 

для воспитателей детского сада. – 5-е изд. – М.: Просвещение,2006. – 24 с. 

Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице СПб, Детство-Пресс, 2008 

 

Волков В.М. Звонят, откройте дверь? (азбука безопасности) – М. Карапуз 2002 

Волкова Е.А. Где живут опасности? Ростов-на-Дону Феникс 2011 

Денисова Д. Как перейти дорогу. Школа семи гномов, - М Мозаика-Синтез,2004 

Дети и дорога (дошкольник на улице)- М. Информатик, 1994 

Комлева Л.А, Шмундяк В.Л. Ваш ребенок и дорога (методическое пособие для родителей) 

– М. Центр Пропаганды, 2006 

 

Кушель Е.С.Программа обучения дошкольников безопасному поведению на улицах го- 

рода– М. Школьная книга, 2007 

 

Майорова Ф.С.Изучаем дорожную азбуку – М. Скрипторий, 2007 

 

Правила дошкольного движения для детей дошкольного возраста. Под ред Е.А.Романовой 

– М. ТЦ Сфера, 2007 

 

Саулина Т.Ф.Три сигнала светофора – М. Просвещение1989 

 

Скоролупова О.А.Правила и безопасность дорожного движения – М.Скрипторий, 

2007 

Солодовникова Л. Основы безопасности жизнедеятельности М., 2009 

 

Храмцова Т.Г.Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице. –М.:ЦПО, 2007г 

Шестернина Н.Л. Внимание! Опасно! (Правила безопасного поведения ребенка, Чебоксары 

2007 

 

Шипунова В.А. Детская безопасность. – М.: Издательский дом  «Цветной мир 2013 

Шорыгина Т.А. Основы безопасности (для детей 5-8 лет)- М. Творческий Центр Сфера , 

2007 

 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.:Книголюб, 2004. 
 

Познавательное развитие 
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Сенсорное развитие 

Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по по сенсорному воспитанию дошкольни- 

ков. М.: Просвещение. 1995 

 

Венгер Л.А. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка. М.: 

Просвещение. 1998. 

Войлокова Е. Ф., Андрухович Ю. В., Ковалева Л. Ю.Сенсорное воспитание дошкольников 

с интеллектуальной недостаточностью. КАРО, 2005. 

 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников-М.: Просвещение- 1991г. 

 

Метиева Л А, Удалова Э. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: Сборник 

игр и игровых упражнений. М, Книголюб, 2007. 

 

Новосельцева, Т.Ф. Сенсорное развитие дошкольников: учебно-методическое пособие / 

Т.Ф. Новосельцева, Н.Н. Дубовицкая, Л.А. Голоднева. - Ханты-Мансийск , 2009. 

 

Рожков О. П., Дворова И. В. Упражнения и занятия по сенсорно-моторному воспитанию 

детей 2-4-го года жизни. МПСИ, МОДЭК, 2007 г. 

 

Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной недостаточностью/под ред.Вой- 

локовой Е.Ф.: Санкт –Петербург, КАРО-2005г. 

 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной конструктив- 

ной 

деятельности 

Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. Игры-занятия – СПб НОУ Союз, 2005 

 

Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества М. 1976 

Дыбина О.В. Рукотворный мир – М., ТЦ Сфера, 2002 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом (занимательные опыты) – 

М., ТЦ Сфера, 2001 

Жукова В.А. Познавательные опыты – М РОСМЭН, 2002 
 

Зебзеева В.А. Теория и методика экологического образования детей. – М ТЦ 

 

Сфера, 2009Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду– М., ТЦ Сфера, 2004 

 

Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду– М., ТЦ 

Сфера, 2004 

 

Комарова Л.Г. Строим из ЛЕГО - М. 2001 г. 
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Короткова Н.А. Организация познавательно - исследовательской деятельности детей стар- 

шего дошкольного возраста. – М, 2002 

 

Короткова Н.А. Организация познавательно - исследовательской деятельности детей стар- 

шего дошкольного возраста. – М, 2002 

 

Куликовская И.Э. Детское экспериментирование – М, Педагогическое общество России, 

2005 

 

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала « 

М. 2007 г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М.,2007 
 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. – М., 

2007. 

 

Л.А.Ремезова Учимся конструировать – М, Шкоьная Пресса, 2004 

 

ЛЕГО технология по системе, разработанной Институтом Новых Технологий Образования 

(материалы курсов). 

 

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование М. 1999 г. 

 

Прохорова Л.П. Организация экспериментальной деятельности дошкольников 

 

– М., АРКТИ, 2004 

 

Рабиза Ф. Простые опыты – М., Детская литература, 2002 

 

Разделы «конструктивная деятельность включены в программу: - Воспитания и обучения в 

детском саду. / Под редакцией М.А.Васильевой, 

Филонова А. 1001 прикол или научные эксперименты – М Эгмонт, 2006 
 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

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. 

 

Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Я - говорю!: Ребенок и явления природы: Упраж- 

нения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: Дрофа, 2007 

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. 

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. 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9286/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9288/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9286/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9288/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9286/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9288/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9286/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9288/
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Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Знакомимся с окружающим миром: 

Пособие для занятий с детьми дошкольного возраста. – М.: Дрофа, 2007. 

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. 

 

Лебедева Е.Н. Ознакомление со звуками окружающей действительности детей 

отклонениями в умственном развитии. М.: Классик Стиль, 2007. 

Николаева С.Н. «Юный эколог « В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации 

в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

 

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. 

 

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. 

Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение – М.: 

Мозаика-синтез, 2006 

Успенская Т. Уроки знакомства с окружающим миром – М., РОСМЭН-ПРЕСС,2005 

 

Шевченко С.Г. “Природа и мы”. Планирование по формирова- 

нию 

 

представлений об окружающем мире, разработанное в рамках экспериментальной работы. 

Смоленск 1998 г 

Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Пособие для дефек- 

тологов и воспитателей дошкольных учреждений – М.: Школьная Пресса, 2005. 
 

Шевченко С.Г., Капустина Г.Н. “Предметы вокруг нас” Смоленск, 1998 г. 

Штопова Т.В., Кочеткова Е.П. Времена года – М., Просвещение, 2006 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников: 

Вопросы теории и практики. М., Владос, 2004 

 

Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей с задержкой психи- 

ческого развития: метод. пособие. – М.: Советский спорт, 2006 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9286/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9288/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9286/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9288/
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Методические пособия и тетради 

Баряева Л.Б. Кондратьева С.Ю. Математика для дошкольников в играх и упражнениях. 

СПб, Каро, 2007 

 

Белошистая А.В. Математика до школы. Для детей от 3 до 4 лет. М., Дрофа, 

2008 

Белошистая А.В. Подумай и сделай. Для детей 4-5 лет. М., Дрофа, 2008 

 

Белошистая А.В. Подумай и сделай. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. М.,Дрофа, 2007 

Белошистая А.В. Я считаю и решаю! Уникальная методика обучения математике. Книга 1. 

3-4 лет. У-Фактория, 2007 

 

Белошистая А.В. Я считаю и решаю! Уникальная методика обучения математике. Книга 2. 

4-5 лет. У-Фактория, 2007 

 

Калинченко А. В Учимся считать и сравнивать. Тетрадь для детей 5-6 лет. – 

М.: Айрис, 2006 

Калинченко А. В Учимся считать и сравнивать. Тетрадь для детей 5-6 лет. – 

М.: Айрис, 2006 

Калинченко А. В. Учимся решать задачи. Тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: 

Айрис, 2006 

Касицына М.А. Дошкольная математика 2-й год обучения. Демонстрационный материал.. - 

М.: Гном и Д, 2001. 

 

Касицына М.А. Дошкольная математика 2-й год обучения. Учебно- 

практическое пособие для педагогов и родителей.: М. Гном и Д, 2001. 

Касицына М.А. Смирнова В.Д Я начинаю считать. Рабочая тетрадь к пособию 

«Дошкольная математика « 1-й год обучения. - М.: Гном и Д, 2006. 

Касицына М.А. Смирнова В.Д. Дошкольная математика 1-й год обучения. 

Учебно-практическое пособие для педагогов и родителей. - М.: Гном-Пресс, 1999. 

Касицына М.А. Смирнова В.Д. Раздаточные карточки к пособию «Дошкольная математика 

« 1-й год обучения.- М.: Гном и Д, 2003. 

 

Касицына М.А.Дошкольная математика 2-й год обучения. Индивидуальные задания и раз- 

даточные карточки. - М.: Гном и Д, 2001. 

 

Козлова В. А. Пых: Книга по математике для детей и воспитателей. ШкольнаПресса, 2005. 

Козлова В. А. Пых: Книга по математике для детей и воспитателей. Школьная 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/127417/
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Пресса, 2005. 
 

Развитие и коррекция пространственно-временных представлений 

Боровская И.К. , Ковалец И.В. Развиваем пространственные представления у детей (ч.1) с 

особенностями психофизического развития. В 2-х ч. Издательство: Владос, 2004 

Квач Н.В.. Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5-7лет. М.: Вла- 

дос, 2001. 

Ковалец И. В. Формирование у дошкольников представлений о времени: Части суток: 

Учебное пособие для детей ВЛАДОС, 2007 

 

Семаго Н. Я. Формирование пространственных представлений у детей: 
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Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. “Звуки речи, слова, предложения – что это?” 3 

тетради. Смоленск 1998 г. 

Тригер Р.Д., Владимирова Е.В., Мещерекова Т.А.. “Я учусь писать”.Смоленск 

1998 г. 

Тригер Р.Д.. “Подготовка к обучению грамоте” (методические рекомендации) 

Смоленск 2000 г. 

Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. СПб.: Лань, 1996 

 
Приобщение к художественной литературе 

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе « М. 2005 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 
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Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. . В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др.-М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М„ 2005. 
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Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., Сфера, 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., Сфера, 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

  Художественное творчество  

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 

лет технике рисования. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М. МИ- 

ПКРО, 2001. 

Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. 

М.: Просвещение, 1995. 

Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством в специальной коррекционной школе 

М.,В.Секачев Институт общегуманитарных исследований, 2001. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности– 2- 

65. изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников - М.: 

Просвещение, 1980. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, леп- 

кой, аппликацией) .- М.: Просвещение, 1985. 

Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет), Цветные пейзажи (3-8 лет) 

Комарова Т.С. Размыслова А.В Цвет в детском изобразительном творчестве. – 

М.: Пед. общество России, 2002. 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. -М., 2005 

 

Комарова Т. С, Филлиис О. Ю. Эстетическая развивающая среда. – М., 2005. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
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Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. –М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. –М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду « Программа и методические 

рекомендации 2006 г.; 

 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического воспитания детей 2-7 

лет Красота. Радость. Творчество - М., 2002. 

Копцева Т.А.  «Природа и художник «. - М.: ТЦСфера, 2001. 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия (Интеграция художественной и познавательной 

деятельности дошкольников) М.: Карапуз-Дидактика, 2010, 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки «. - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006, 2007 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. – М, 2005./ 

Пантелеева Л.В. «Музей и дети « 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искус- 

ством. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Xалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. - 

М„ 2005. 

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. 
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− Филимоновская народная игрушка. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Музыкальная деятельность 

Бекина С.И. и др. «Музыка и движение «. Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет. 

Москва «Просвещение « 1983. 

Бекина С.И. и др. «Музыка и движение «. Упражнения, игры и пляски для детей 3-4 лет. 

Москва «Просвещение « 1983. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике для детей). Санкт- 

Петербург, 2000 

Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. М. «Просвещение « 1989. 

Галанова Т.В, Развивающие игры с малышами до трех лет. Ярославль 

«Академия Развития « 1998. 

Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей- сирот. 

Москва 2003. 

Зарецкая Н., Роот З. Праздники в детском саду. Сценарии, песни и танцы. М. «Айрис-пресс « 

2003. 

Захарова С.Н, Праздники в детском саду. М. «Владос « 2000. 

Зацепина М.Б Культурно-досуговая деятельность в детском саду М.: Мозаика- 

Синтез 2010 

Зацепина М.Б, Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду М.: 

Мозаика-Синтез 2010 

Зацепина М.Б, Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду М.: 

Мозаика-Синтез 2010 

Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, упражнения и танцы для детей М.: 

Гном - Пресс, 2000 

Лапшина Г.А. Календарные праздники в детском саду. «Дошкольник. Серия « 

Волгоград. «Учитель « 2003. 

Леонтьева В.Б., Фалей Н.В. Праздники для детей 4-10 лет. Минск ООО 

«Юнипресс « 2001. 

Луконина Н., Чадова Л. Утренники в детском саду. Сценарии о природе. М. «Айрис-пресс « 

2003. 

Макшанцева Е.Д. Детские забавы. М. «Просвещение « 1991. 

Медведева Е.А., Комиссарова Л.Н Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 

коррекционная ритмика М.: Академия 2002 

Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы. 

Ярославль «Академия Развития « 1998. 
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Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика. Под.ред. 

Медведевой Е.А. М. 2002. 

Наумова Л.А. Познавательные праздники-досуги для дошкольников. М. «Мозаика-синтез « 

2003. 

Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников. 

Орлова Т.М, Бекина С.И « Учите детей петь «. Песни и упражнения для развития голоса у 

детей 5-6 лет. М. «Просвещение « 1987. 

Орлова Т.М., Бекина С.И. « Учите детей петь «. Песни и упражнения для развития голоса у 

детей 6-7 лет. М. «Просвещение « 1987. 

Петрова В.А. Музыка малышам (1-3 года). : М, «Просвещение «, 2001 

Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами.М «Просвещение « 1993. 

Петрова Т. И. Театрализованные игры в детском саду М.: Школьная Пресса 2009 

Радынова О.П. «Мы слушаем музыку «. Учебное пособие. Комплект из 9 

дисков с методическими рекомендациями. Москва, «Просвещение «, 1997 

Радынова О.П. Музыка рассказывает о животных и птицах. Конспекты занятий 

детьми 5-7 лет. М., «Гном и Д, 2000 

Радынова О.П. Музыка рассказывает о животных и птицах. Конспекты занятий 

детьми 3-5 лет. М., «Гном и Д, 2000 

Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки Конспекты занятий с детьми 5-7 лет М., 

«Гном и Д 2000 

Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки Конспекты занятий с детьми 3-5 лет. 

М., «Гном и Д, 2000 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Москва, «Владос « 2000 

Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий с детьми 5-7лет. М., 

«Гном и Д, 2000 

Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий с детьми 3-5 

лет М., «Гном и Д 2000 

Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий с детьми 3-5 лет М., «Гном и Д, 2000 

Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий с детьми 5-7 лет М., «Гном и Д, 2000 

Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты занятий с детьми 3-5 лет М., «Гном и Д. 2000 

Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты занятий с детьми 5-7 лет. М., «Гном и Д, 2000 

Радынова О.П. Слушаем музыку. Москва, «Просвещение « 1990 

Раевская Е.П.и др.  «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду « 

66. «Просвещение « 1991. 

Роот З.Я. Музыкально – дидактические игры М.: Айрис Пресс 2004 

Сауко Т., Буренина А. «Топ-хлоп, малыши «. Программа по музыкально- 
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ритмическому воспитанию детей 2-3 лет, Санкт-Петербург 2001. 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. «Дети слушают музыку «, М. «Мозаика-синтез «2001. 

Цыбульник В.И. Золотой карнавал сказок. М. «АСТ « 2001. 

Развитие игровой деятельности 

Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии личности. Дошколь- 

ное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37. 

Баряева Л.Б «Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального раз- 

вития детей «. М., 2001 г. 

Букатова В.М. Игры для детского сада – СПб, ТЦ Сфера, 2009 

Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников – М. 

Айрис-Пресс, 2008 

Гришина Г.Н. Любимые детские игры, - М. ТЦ Сфера, 1999 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду « М. 2006 г. 

Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети (из опыта работы ДОУ) – М. Линка- Пресс, 2006 

Исаенко В.П. Игры наших детей – М. ЮНИТИ, 1996 Калиниченко А.В., Микляева Ю.В., Раз- 

витие игровой деятельности дошкольников – М. Айрис Пресс 2004 

Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре – М. Просвещение, 1982 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду – М., ГНОМ и 

Д, 2001 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте 

Академический проект, 2002 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А.Как играть с ребенком – М. Академический 

проект, 2001 

Николаева С.Н. Игра и экологическое воспитание. Дошкольное воспитание. – 

1994. - № 12. – С. 37. 

Николаева С Н. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

Новоселова С.Л. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. 

– М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

Театрализованная деятельность 

Баряева Л., Вечканова И.Театрализованные игры-занятия с детьми с проблемами в интеллек- 

туальном развитии – СПб Союз,2001 

Безруких М.М. Сказка как источник творчества детей – М. ВЛАДОС, 2001, 

Короткова Л.Д.Сказкотерапия для дошкольников и младшего школьного возраста – М. ЦГЛ, 

2003 

Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду, - М., ТЦ Сфера, 

2009 
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Мирясова В.И. Играем в театр – М. Гном-Пресс 1999 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л.Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду – 

М., Школьная Пресса, 2003 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л.Театрализованные игры в детском саду – М., Школьная Пресса, 

2000 

Пименов В.А.Театр на ладошках – Изд. Воронежского госуниверситета, 1998 

Поляк Л. Театр сказок – СПб, детство – Пресс, 2001, 

Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр – М., Аркти, 2000 

Чурилова Э.Г.Методика и организация театрализованной деятельности – М. ВЛДОС, 2001 

Шорохова О.А. Играем в сказку – М., ТЦ Сфера, 2006 
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