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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

Настоящая Рабочая программа коррекционно-развивающей работы для детей с 

задержкой психического развития Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка №1 Дзержинского района Волгограда» (далее - 

Программа) является основным документом, регламентирующим деятельность с 

воспитанниками, имеющими нарушения психического развития. В группе для детей с 

задержкой психического развития существует два направления работы: коррекционно–

развивающее и общеобразовательное, причем первое является ведущим.  

Программой предусматривается комплекс мер, воздействующих на личность в 

целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию 

индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-развивающее направление 

реализуется взаимодействием в работе учителя-дефектолога, учителя – логопеда, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

педагога-психолога. 

 Программа составлена в соответствии с: 

  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

•  Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07. 2020г. №373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам дошкольного образования». 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г. № 236 

«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

• СанПиНом 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• СанПиНом 2.4. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно–эпидемиологические правила к устройству,  

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19) 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

• Инструктивно – методическим письмом Минобразования РФ от 14 марта 2000 года № 

65/23- 16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения». 

• Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития (ЗПР) МОУ Центр развития ребенка №1. 
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1.2. Цели и задачи Программы 

Цель: проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития детей ЗПР дошкольного возраста, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 

программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 

поддержку  позитивной реабилитации и социализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первым (дошкольным) и вторым этапом (начальной школой) 

образования.  

Задачи Программы: 

 - создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями;  

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР;  

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром;  

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребѐнка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

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

учетом целевых ориентиров ДО;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР, 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного 

воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР;  

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы:  
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Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей ребенка и носят элементарный характер. 

 Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 

любой ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

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

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

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

уровень. 

 Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

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

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

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

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной 

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

воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и 

приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 5 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение 

любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке 

программного содержания предусматриваются и реализуются внутри предметные и меж 

предметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину 

мира. Образовательная программа, как правило, строится по линейно- концентрическому 

принципу, что позволяет расширять и углублять представления и умения детей на каждом 

последующем этапе обучения. 

 Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к 

новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и 

особенно словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

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

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам. 

 Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

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

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 
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какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 

образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 

(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 

одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), 

условносимволические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности 

зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной 

программы и от этапа работы с ребенком.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях 

групп комбинированной или компенсирующей направленности образовательная 

деятельность носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных 

групп позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы 

образовательной деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание 

благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого 

ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося 

характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности 

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

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

данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из 

образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного 

воздействия оказываются неэффективными.  

Специальные принципы 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

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

этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, 

доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию.  

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция 

и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни.  

 Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться.  

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

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

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 
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педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

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

логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 

диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей дефектологов, педагогов-психологов, специально 

подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также 

сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.  

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 

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

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного 

процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 

«замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать 

положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 

Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений 

некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, 

представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в 

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

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

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на 

разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у 

них в разной степени сформированы пространственно-временные представления, они 

неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 

об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с 

одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются 

как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической 

работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным 

показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также 

характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой 

основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно- 

развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной 

компетентности педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при 

реализации образовательных программ и программ коррекционной работы.  
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Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от 

цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости этих 

типов коррекции приоритетной считается каузальная.  

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь 

преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые 

являются центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная 

перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной 

деятельности, знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни 

в качестве ведущей деятельности рассматривается непосредственное эмоциональное 

общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет 

ведущей становится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи 

лет - учебная. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию 

обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие 

характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не формируется 

своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в 

коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 

предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 

деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, 

целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают 

использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических 

карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, 

побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на 

завершающих этапах работы подводят к предварительному планированию. Реализуя 

психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, коррекционный 

образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Предметно- 

практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия является 

специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для 

ребенка с особыми образовательными потребностями становится доступным только в 

процессе собственной деятельности, специально организованной и направляемой 

педагогом.  

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды 

наиболее благоприятного для формирования определенных психических функций, 

играющие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 

дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 

информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 

воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 8 
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поражения ЦНС. Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе коррекционного 

воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой 

коррекции: методы арт-, сказко- ,игротерапии).  

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся 

ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с 

предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для 

развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 

коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в 

значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, 

умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание само ценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности.  

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 

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

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах 

ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

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

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

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 

разработке ПрАООП учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности 

ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей 

работы. Еще Л.С.Выготский в качестве одной из принципиально важных выдвинул 

концепцию развивающего обучения, подчеркивая, что обучение должно вести за собой 

развитие. Если рассматривать дошкольный этап как начальный этап образования (в 

соответствии с ФГОС ДО), то следует исходить из того, 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. Несмотря на то, что 

в «ПрАО уделяется внимание самостоятельной инициативной деятельности детей, однако 

их возможности в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным является 

руководящее воздействие взрослого.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 
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коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 

готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения 

и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

1.4 Характеристика особенностей развития детей с ЗПР 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) – это дети с трудностями в  

воспитании и обучении. Психическое развитие таких детей характеризует неустойчивость, 

утомляемость нервной системы, низкая работоспособность, незрелость эмоций, слабость 

воли, ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный словарь, трудности 

звукового анализа, несформированность навыков интеллектуальной деятельности. 

Игровая деятельность сформирована недостаточно. Процессы восприятия и мышления 

замедлены. 

 При работе с такими детьми на начальном этапе преобладают наглядно-

действенные методы предъявления материала. Однако по мере совершенствования 

различных психических процессов и формирования устойчивых навыков у ребенка 

необходимо переходить к словесно-логическим формам обучения дошкольников.  

У детей с ЗПР страдает память, отсутствует умение использовать 

вспомогательные средства для запоминания. Необходим более длительный период для 

приема и переработки сенсорной информации. Кроме того, отмечается низкий навык 

самоконтроля, что особенно проявляется в процессе игровой и учебной деятельности. У 

детей с ЗПР слабо сформированы основные мыслительные операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, они не планируют свою деятельность; однако они легко 

принимают помощь взрослого и способны применять показанный способ действий при 

выполнении аналогичных заданий, осуществлять перенос знакомых умений и навыков в 

новые условия. Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, 

аграмматизм, ограниченность словаря).  

Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в 

эмоциональной неустойчивости и возбудимости, несформированности произвольной 

регуляции поведения, слабости учебной мотивации и преобладании игровой. 

 Характерны недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в 

координации движений, проявления гиперактивности. Существенными особенностями 

детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности 

развития. Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми 

характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания, 

восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в речевом 

развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным темпом становления 

регулирующей функции речи.  

Психологи и педагоги отмечают характерные для дошкольников с ЗПР 

импульсивность действий, недостаточную выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. Отмечаются недостатки в 

мотивационно целевой основе организации деятельности, несформированность способов 

самоконтроля, планирования. Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и 

представлений о себе и окружающих. О моральных нормах, представления нечеткие. 

 Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. По всем линиям 

психического развития возникают новообразования различной степени выраженности, 
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характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. Происходят они 

благодаря таким факторам как речь и общение с взрослыми и сверстниками, различным 

формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, 

бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные 

элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их 

основные компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит 

дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени, выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни  психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, а также выступают в роли источника многообразной 

информации, происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в 

процессы познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и 

начальные формы труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют 

своеобразие и сложность психического развития дошкольника, поскольку они включают 

ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие 

психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных 

формах создает психологическую готовность к последующему — школьному — периоду 

развития. 

 

1.4.Планируемые  результаты освоения программы 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности 

и профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития младшего дошкольного возраста. 

 Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует с взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 

общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные 

контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в 

общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 

выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 

сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно 

включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  
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Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 

людей и детей по голосу, дифференцирует шумы.  

Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния 

человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает 

многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые 

предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую 

активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, 

части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 

предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные 

сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после 

прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и 

простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. 

Речевое сопровождение включается в предметнопрактическую деятельность. Повторяет 

двустишья и простые потешки.  

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также 

шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий 

и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех 

предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировкив свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). Усваивает элементарные сведения о мире людей, 

природе, об окружающих предметах, складывается первичная картина мира.  

Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь). Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного», устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета к 

меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы.  

Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает 

порядковый счет. Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и 

левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые 

предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не 

называет утро-вечер. 

 Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

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

изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 

предметный рисунок. Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, 
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эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 

Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно 

выполняет музыкальноритмические движения и действия на шумовых музыкальных 

инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен.  

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви.  

 

 

Характеристика особенностей развития детей с ЗПР 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) – это дети с трудностями в  

воспитании и обучении. Психическое развитие таких детей характеризует неустойчивость, 

утомляемость нервной системы, низкая работоспособность, незрелость эмоций, слабость 

воли, ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный словарь, трудности 

звукового анализа, несформированность навыков интеллектуальной деятельности.  

Игровая деятельность сформирована недостаточно. Процессы восприятия и 

мышления замедлены. При работе с такими детьми на начальном этапе преобладают 

наглядно-действенные методы предъявления материала. Однако по мере 

совершенствования различных психических процессов и формирования устойчивых 

навыков у ребенка необходимо переходить к словесно-логическим формам обучения 

дошкольников. У детей с ЗПР страдает память, отсутствует умение использовать 

вспомогательные средства для запоминания. Необходим более длительный период для 

приема и переработки сенсорной информации. Кроме того, отмечается низкий навык 

самоконтроля, что особенно проявляется в процессе игровой и учебной деятельности. У 

детей с ЗПР слабо сформированы основные мыслительные операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, они не планируют свою деятельность; однако они легко 

принимают помощь взрослого и способны применять показанный способ действий при 

выполнении аналогичных заданий, осуществлять перенос знакомых умений и навыков в 

новые условия.  

Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, 

ограниченность словаря). Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы 

проявляются в эмоциональной неустойчивости и возбудимости, несформированности 

произвольной регуляции поведения, слабости учебной мотивации и преобладании 

игровой.  

Характерны недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в 

координации движений, проявления гиперактивности. Существенными особенностями 

детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности 

развития. Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми 

характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания, 

восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в речевом 
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развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным темпом становления 

регулирующей функции речи.  

Психологи и педагоги отмечают характерные для дошкольников с ЗПР 

импульсивность действий, недостаточную выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. Отмечаются недостатки в 

мотивационно целевой основе организации деятельности, несформированность способов 

самоконтроля, планирования. Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности 

и характеризуются у старших дошкольников несовершенством мотивационно - 

потребностного компонента, знаково-символической функции и трудностями в 

оперировании образами-представлениями.  

Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о себе и 

окружающих. О моральных нормах, представления нечеткие. Дошкольный возраст 

является периодом интенсивного формирования психики на основе тех предпосылок, 

которые сложились в раннем детстве. По всем линиям психического развития возникают 

новообразования различной степени выраженности, характеризующиеся новыми 

свойствами и структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам 

как речь и общение с взрослыми и сверстниками, различным формам познания и 

включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные 

элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их 

основные компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит 

дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени, выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни  психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни.  

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, а также выступают в роли источника многообразной 

информации, происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в 

процессы познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и 

начальные формы труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют 

своеобразие и сложность психического развития дошкольника, поскольку они включают 

ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития.  

Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в 

ее различных формах создает психологическую готовность к последующему — 

школьному — периоду развития. 

 

1.5.Особенности организации образовательного процесса 

(климатические, демографические, национально - культурные и другие) 

 Климатические особенности: При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Волгоградская область – средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: холодная 
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зима и сухое жаркое лето. В режим дня группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 

холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время 

года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

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

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности;  

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

Национально – культурные особенности: Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в 

условиях города. Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство 

с национально-культурными особенностями города. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях.  

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Режим работы группы с 7.00 до 19.00 (12-ти часовое пребывание детей), режим работы 

сотрудников: воспитатели 2 смены; помощник воспитателя с 8.00 до 16.30. 

Образовательный процесс в подготовительной группе № 7 осуществляют: 

 воспитатели: Толочко Алена Сергеевна, Гурьянова Марина Сергеевна. 

 помощник воспитателя: Юдина Валентина Варфаломеевна.  

 учитель – дефектолог: Толочко Алена Сергеевна 

 учитель-логопед:  Толочко Алена Сергеевна 

 педагог – психолог: 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Общее количество детей группы №7-12 человек. 

Контингент воспитанников по полу: 

 

Воспитанники Количество % 

мальчики   

девочки   

 

  

Социальная характеристика детей: 

 

Состав семьи количество 

1 ребенок  

2 ребенка  

3 ребенка  

Полная семья  

Неполная семья  

Проблемная семья  

Семья с опекуном  
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2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии 

с образовательными областями. 

Содержание 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.  

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой 

из образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который 

отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР.  

В работе с детьми с ЗПР следует выделить два блока: образовательный и 

коррекционно-развивающий. Коррекционно-педагогическое воздействие направлено 

на преодоление первичных нарушений, вызванных непосредственно первопричиной 

возникновения нарушений в развитии психических процессов, но и на 

предупреждение вторичных нарушений развития, которые могут возникнуть. А также 

на формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.  

Коррекционная направленность пронизывает все разделы физкультурно-

оздоровительной, воспитательно-образовательной и социально - педагогической 

деятельности. Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится 

с учетом психологических особенностей и закономерностей развития психики данной 

категории детей. При этом отбор содержания коррекционно-развивающей работы 

происходит на основе комплексного изучения ребенка.  

Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития 

осуществляется с позиции индивидуально-дифференцированного подхода. 

Следовательно, с одной стороны, учитываются индивидуальные особенности и 

образовательные потребности каждого ребенка, а с другой - группы в целом. На 

начальных этапах работы (преимущественно с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста) ставятся задачи формирования психологического базиса 

(предпосылок) для развития высших психических функций, что предполагает:  

– стимуляцию познавательной активности и совершенствование 

ориентировочно- исследовательской деятельности;  

– развитие общей и ручной моторики;  

– развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей; 

 – обогащение сенсорного развития и коррекцию простых модально-

специфических функций, таких как - выносливость к непрерывному сосредоточению на 

задании (работоспособность); – скорость актуализации временных связей и прочность 

запечатления следов памяти на уровне элементарных мнемических процессов;  

– способность к концентрации и к распределению внимания;  

-готовность к сотрудничеству со взрослым;  

-стимуляцию речевого развития ребенка. 

На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях: 
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Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и 

формирующейся личности: 

 развитие и тренировку механизмов обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям;  

 профилактику и устранение встречающихся аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, других отклонений в поведении; 

 развитие социальных эмоций; 

 создание условий для развития самосознания и самооценки;  

 формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения;  

 предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 

характера.  

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций: 

 развитие сферы образов-представлений;  

 формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций, развитие наглядных форм мышления 

(наглядно-действенного и наглядно-образного), конкретно-понятийного (словесно - 

логического), в том числе, элементарного умозаключающего мышления; 

 формирование пространственно-временных представлений;  

 развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования в различных видах деятельности; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-моторных 

навыков; 

 развитие речи и коммуникативной деятельности: 

1. Целенаправленное формирование функций речи (особенно регулирующей, 

планирующей);  

 создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы: 

развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование слоговой 

структуры слова, лексико-грамматического строя речи, формирование навыков 

построения развернутого речевого высказывания; 

 формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения;  

 симуляцию коммуникативной активности, создание условий для овладения 

различными формами общения: обеспечение полноценных эмоциональных и 

деловых контактов со взрослыми и сверстниками, стимуляцию к внеситуативно- 

познавательному и внеситуативно-личностному общению. 

Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально–

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое и физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  
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- 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:  

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасного поведения.  

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание  

Общие задачи:  

 развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками;  

 формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; 

развивать коммуникативные способности дошкольников; 

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей 

друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

 формировать основы нравственной культуры; 

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, 

способствовать развитию патриотических чувств; 

 формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

 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; 
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 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.  

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания;  

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная 

активность в общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. 

В рамках предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. 

Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание 

игры заключается в подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. 

Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-

заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила 

игры. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками.  

 2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и 

поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе 

деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. 

Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя 

не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания 

взрослого.  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и 

называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не 

всегда самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого о 

необходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, 

домашний адрес.Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает 

членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает 

некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи 
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взрослого. При напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с 

родителями. Свою страну называет лишь с помощью взрослого. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Общие задачи:  

 формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному 

бытовому труду (в помещении и на улице); поощрять инициативу и 

самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого; − 

воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в 

индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; 

 формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их 

через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию 

содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению 

принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и 

формами труда, в интересах человека, семьи, общества;  

 развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; формирование 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей.  

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. 

 В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  

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

может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, 

приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает 

непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые 

трудовые действия по собственной инициативе, активно включается в более сложные, 

выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой 

деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах 

труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке. 

Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, 
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стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых 

процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке.  

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других 

людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. 

Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению 

результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, 

планирует основные этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с 

помощью.  

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

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, 

имеет представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей 

человека и общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в 

самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает 

уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую 

профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы. 

Формирование навыков безопасного поведения. 

Общие задачи:  

− формирование представлений об опасных для человека и мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и мира природы ситуациям. 

 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. 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

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

неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной 

ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание 

опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально 

опасной) ситуации. 

 2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, 

влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила 

безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держаться за перила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 
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инструментов, быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). 

Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе.  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных 

источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает 

проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения 

по проезжей части дороги;  знает о том, что светофор имеет три световых сигнала 

(красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о 

необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его за 

руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному 

переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу); различает и 

называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в 

различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, 

трудовой, при выполнении физических упражнений.  

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о 

простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). 

Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. 

соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, 

собаками). Пытается объяснить другим необходимость действовать определенным 

образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в 

стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет 

правила осторожного и внимательного к окружающему миру природы поведения (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться 

огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

Познавательное развитие 

 ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 

представить следующими разделами: сенсорное развитие; развитие познавательно-

исследовательской деятельности; формирование элементарных математических 

представлений; формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

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

и обществе; развитие познавательных интересов.  

Общие задачи:  

 сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

 развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность;  
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 формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

формировать первичные математические представления; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

проектной и познавательной деятельностях. 

 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.  

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия 

(метод практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает 

сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины 

(большой-маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет 

цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и 

находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной предметной и предметно-

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет 

принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, 

материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование 

сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м 

основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах 

деятельности.  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает 

вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно 

выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью 

определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет 

последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое 

деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. 

Использует мерку для измерения их количества.  

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из 

каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, 

величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос 
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«Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два 

предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, 

равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет положение 

предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - 

близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

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

связывая их с режимными моментами.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 

представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные 

представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия 

некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной 

стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет 

разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает 

свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. 

д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки 

отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о 

сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности 

людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о 

среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. 

Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов 

в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла и др.). 

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. 

Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к 

школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

развитие речевой деятельности; развитие способности к построению речевого 

высказывания в ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в речевом общении и деятельности; 

формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; формирование 

предпосылок грамотности.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: - 
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 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.  

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит 

навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности 

использует элементы объяснения и 86 убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

 2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению 

предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые 

(одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. 

Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и 

выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и 

т. п.).  

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные 

простые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для 

передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует 

суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает 

причинноследственные связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных 

предложений.  

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного 

языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим 

характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова 

(гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко 

воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует средства 

интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 

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

потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, 

ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью 

монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, 

так и незнакомое литературное произведение. Использует элементарные формы 

объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. 

Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, 

предмете с небольшой  помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из 

личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения 

сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными 

запросами. 

 3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные 

формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); 

прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с 

просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и 

отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает 

вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на 

бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта 

деятельности. Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует 

уровню практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и 

творческий уровни. 

Развитие литературной речи и творческих способностей.  

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  

Общие задачи:  

• формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире;  

• развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания 

на слух литературных текстов;  

• приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного 

творчества на основе ознакомления детей с художественной литературой. 

 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. 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно 

делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу 

чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, 

так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с 

ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). Способен к пониманию 

литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 
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подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не 

только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается 

рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях).  

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается 

на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и 

используя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие 

способности: на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных 

ходов, придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, 

загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, создавать словесные 

картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки.  

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о 

природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное произведение с 

устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, 

содержании произведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает 

стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. 

Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений. Использует 

читательский опыт в других видах деятельности 

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.).  

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. и многообразии способов выражения художественной 

культуры разных стран и народов мира.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  
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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. 

 

 В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к 

произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с 

понятным для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, 

скульптура. Может выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и 

создавать свои художественные образы. Проявляет интерес к истории народных 

промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров.  

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

художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что 

вызывает у него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет 

пользоваться инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в 

организации рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет 

работать по правилу и образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания 

формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в 

соответствии с создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. 

Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, 

может рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов 

создания выразительного изображения. Способен оценить результат собственной 

деятельности. С помощью взрослого может определить причины допущенных ошибок. 

Способен согласовывать содержание совместной работы со сверстниками и действовать в 

соответствии с намеченным планом.  

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится 

изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при 

этом в продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, 
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снегопад и др.), образы по следам восприятия художественной литературы. 

Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе и природе. Умеет ставить несколько простых, но 

взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке 

взрослого реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. Создает и 

реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и декоративные 

композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам действия: 

пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи:  

 развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство 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.  

Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные 

детали, использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен 

устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной 

жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет 

ее основные части, различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, 

вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет 

конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. 

Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает простые 

поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина 

 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи:  

 развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах; 

 формирование интереса к пению и развитие певческих умений;  

 развитие музыкально-ритмических способностей.  

 приобщение к музыкальному искусству: формирование основ музыкальной 

культуры, элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства;  
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 поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности;  

 формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 

разных стран и народов мира.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

 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. 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает 

координацией слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого 

пения (одновременно с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами, передавать посредством собственных 

движений разнохарактерные, динамические и темповые изменения в музыке. 

Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на 

пятку, выполняет движения с предметами. Легко двигается парами и находит пару. 

Владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, 

треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко 

создает разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские навыки 

пения, движения и музицирования.  

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и 

потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи 

куклы), ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие 

настроения музыки с поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, 

картинок. Дает (себе и другим) характеристики исполнения музыки на основе 

простейших слуховых и ритмических представлений. Испытывает наслаждение от 

сольной и коллективной музыкальной деятельности. 

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). 
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Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек).  

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

возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами: 

1. 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.;  

 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. 

2. Физическая культура  

Общие задачи:  

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому 

развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности;  

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений;  

 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных 

играх и соревнованиях;  

 формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. 

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

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на 

основе словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

 2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, 

пользуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. 

Действия могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого.  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, 

закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и 

об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, 

прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

 

2.2. .Индивидуальный образовательный маршрут. 

Для успешного усвоения детьми с ЗПР Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный 

образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к 

освоению программы). 

 Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется 

разработанный способ его реализации (технология организации образовательного 

процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).  

Основная задача диагностической работы - 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.  

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации 

образовательного содержания, с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, 

освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности.  

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает 

решение следующих задач в рамках диагностической работы: 



33 

 

 изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии;  

 глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка:  выявление 

индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной 

деятельности, эмоционально- волевой сферы, речи, запаса знаний и 

представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных 

видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

 с учетом данных психолого-педагогической диагностики 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; 

В период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает 

еще одна важная задача диагностики – 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. Решение этой 

проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной деятельности и 

оценки степени ее эффективности.  

При разработке индивидуального маршрута 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. 

1. Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, 

педагогов при определении причин, механизмов психологической сущности и структуры 

нарушения в развитии ребенка.  

2.Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии 

нарушений, а также компенсаторных возможностей.  

3.Принцип опоры на обучаемость ребенка.  

4.Принцип единства качественного и количественного анализа результатов 

обследования: анализ процесса деятельности, учет особенностей мотивации, 

программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов.  

5.Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение 

особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями 

онтогенеза.  

6.В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер 

динамики развития каждого ребенка, так как она может отражать сущность отставания. 

Принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка.  
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7.Принцип соблюдения интересов ребенка.  

8. Принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения 

прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к 

решению будет очевиден. 

9. Принцип отказа от усредненного нормирования.  

10. Принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт.  

Благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития 

детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. Условия реализации индивидуального маршрута соответствуют 

условиям реализации  основной образовательной программы дошкольного образования, 

установленным ФГОС 

 

 

2.3.Циклограмма деятельности 

Схема совместной деятельности воспитателя и детей культурных практик в 

режимных моментах в группе компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР № 7 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Кол-во форм 

деятельности и 

культурных 

практик в неделю. 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально - эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр. 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,режиссерская, 

игра - драматизация, строительно-конструктивные игры). 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно - ролевая, 

режиссерская, игра - драматизация, строительно-конструктивные 

игры). 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в две недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в две недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления»). 

1 раз в две недели 

Опыт, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности) 

1 раз в две недели 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое 

развитие детей 

Музыкально - театральная гостиная 1 раз в две недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в две недели 
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Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в две недели 

 

Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР № 7 

Режимные моменты Распределение 

времени в течении 

дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 мин. 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 мин. До 1ч.40 

мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин. до 50 

мин. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Форма двигательной 

активности 

Продолжительность, 

минуты 

Особенности организации 

Утренняя гимнастика 8-10 Ежедневно на улице в 

теплое время года, в 

холодное время года – в 

помещении 

Физкультминутка 3 Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий, 

состояния здоровья детей. 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулках 

10-15 Ежедневно, во время 

прогулок 

Подвижные игры и 

физические упражнения в 

группах 

10-15 Ежедневно утром и вечером 

по 1 -2 

Индивидуальная работа с 

детьми по освоению 

основных видов движений 

(ОВД) 

8-10 Ежедневно, во время 

вечерней прогулки 

Гимнастика на кроватях 

после дневного сна, 

дыхательная гимнастика, 

самомассаж, закаливающие 

мероприятия 

10-12 Ежедневно, после сна 

Активный отдых 
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Целевые прогулки 25 – 30, 1раз в неделю 1раз в неделю 

Физкультурно-спортивные 

праздники 

30-40, 2 раза в год 2 раза в год на открытом 

воздухе или в зале 

Дни здоровья, каникулы 1 раз в квартал, 2 раза в год 

(январь, июнь-август) 

Дни здоровья - 1 раз в 

квартал. Каникулы - 2 раза в 

год (январь, июнь - август). 

Двигательный режим 

насыщается спортивными 

играми, соревнованиями, 

прогулками и т. д. 

Продолжительность зависит 

от индивидуальных 

особенностей детей, 

состояния их здоровья 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно Ежедневно (в группе и на 

прогулке), под 

руководством воспитателя. 

Продолжительность зависит 

от индивидуальных 

особенностей детей, 

состояния их здоровья 

 

2.4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Сроки 

выполнения 

Лексическая тема Тема воспитателя Тематические дни 

Сентябрь 

 1 неделя Адаптационный 

диагностический 

период 

Наша группа День знаний 

 2 неделя Детский сад  

1 3 неделя Осень Осень  

2 4 неделя Деревья Деревья  

Октябрь 

3 1 неделя Овощи Овощи День доброты 

4 2 неделя Овощи Овощи День пожилого 

человека 

5 3 неделя Фрукты Фрукты  

6 4 неделя Фрукты Фрукты  

Ноябрь 

7 1 неделя Овощи-фрукты Овощи-фрукты День народного 

единства 

8 2 неделя Игрушки Моя любимая игрушка  

9 3 неделя Посуда Посуда  

10 4 неделя Мебель мебель День матери 

Декабрь 

11 1 неделя Домашние птицы Домашние птицы Мои права 

12 2 неделя Домашние 

животные 

Домашние животные  

13 3 неделя Дикие животные Дикие животные  

14 4 неделя Дикие и домашние Дикие и домашние Новогодние 
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животные животные праздники 

Январь 

15 1 неделя Новый год  Новый год   

16 2 неделя Обувь Обувь  

17 3 неделя Одежда Одежда  

18 4 неделя Зимующие птицы Зимующие птицы День птиц 

Февраль 

19 1 неделя Профессии Профессии 2 февраля 

20 2 неделя Транспорт Транспорт  

21 3 неделя День защитника 

Отечества 

Наши защитники День защитника 

Отечества 

22 4 неделя Зима Зима Масленица 

Март 

23 1 неделя Мамин день 8 марта 8 марта 

24 2 неделя Весна Весна  

25 3 неделя Перелетные птицы Перелетные птицы  

26 4 неделя Повторение Все профессии важны День книги 

Апрель 

27 1 неделя Весенние цветы Весенние цветы  

28 2 неделя Насекомые Насекомые День космонавтики 

29 3 неделя Дом, улица, город Волгоград  

30 4 неделя Правила дорожного 

движения 

Уроки Светофора  День Земли 

Май 

31 1 неделя День Победы День Победы День Победы 

32 2 неделя Аквариумные рыбки Диагностика  

33 3 неделя Комнатные растения Наша страна  

34 4 неделя Лето Лето  

 

 

2.5. Организация работы с семьей 

 

Одним из важных условий реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ДОУ является сотрудничество педагогов с семьями 

воспитанников. Задача педагогического коллектива - установить партнёрские отношения с 

семьями воспитанников, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательные умения родителей.  

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 

накомство с семьей: встречи - знакомства, посещение семей, анкетирование семей;  

 

нформирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские праздники, создание памяток; 
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бразование родителей: «Школы для родителей» (лекции, семинары, семинары и 

практикумы); 

 

овместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

семейных праздников, выставок творческих работ. 

Перспективный план взаимодействия с родителями детей с ЗПР 

первого года обучения в группе компенсирующей направленности № 7 

Месяц Форма работы 

Сентябрь 

 

Оформление родительского уголка «Режим дня», 

«Сетка непосредственно - образовательной деятельности» 

Родительское собрание «Давайте познакомимся» 

Консультация для родителей «Уроки светофора» 

Инструктаж по ПДД с родителями. Оформление 

листов безопасного движения дом-детский сад. 

Родительское собрание «Особенности развития детей 

среднего дошкольного возраста» 

Октябрь Консультация для родителей « Правильное питание 

ребенка» 

Оформление папки - передвижки «Правильное 

питание ребенка» 

Выставка «Дары осени» Цель: расширять 

представления детей о многообразии овощей и фруктов. 

Ноябрь Оформление папки – передвижки «Зачем нужны 

прививки» 

Оформление стенда «Поздравляем наших мам с Днем 

матери» 

Декабрь Родительское собрание «Развитие речи у старших 

дошкольников с применением наглядности» 

Информация для родителей «Что нужно читать 

детям» 

Рекомендации для родителей «Зимние забавы» 

Инструктаж родителей по проведению новогодних 

праздников 

Новогодний утренник 

Январь Оформление папки-передвижки «Безопасность 

ребенка» 

Памятка «Формирование правильной осанки» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Февраль Консультация на тему «Организация сна» 

Родительское собрание «Здоровый образ жизни в 

семье» 

Оформление родительского уголка к празднику 

«День защитников Отечества» 

Март Творческие работы детей к 8 марта «Мама, моё 

солнышко». 

Совместный досуг «Мама милая моя» 

Апрель Папка-передвижка « Воспитываем не наказывая» 
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Информация для родителей «Будь здоров» 

Май Общее родительское собрание «Об итогах работы за 

год» 

Выставка детских работ «Как мы научились 

рисовать. 

 

3. Организационный раздел 
3.1. Режим дня в средней группе. 

Задача воспитателя - создать положительное настроение у детей, организовать 

рациональный двигательный режим, предупредить детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной  деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную активность детей в 

течения дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение.  Необходимо уделять внимание закаливанию, 

заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя 

то, как одеты дети; соблюдать все гигиенические требования к температурному, 

воздушному и световому режиму в помещении  группы. 

Режим дня в холодный период года 

(сентябрь- май) 

 Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр детей, утренняя 

гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 

7.00-8.20 

Подготовка  к завтраку, завтрак 8.20- 8.45 

Подготовка к непосредственно - 

образовательной деятельности 

8.45-9.00 

Непосредственно-образовательная 

деятельность (общая длительность, включая перерывы) 

9.00-9. 50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

труд, общение по интересам, игры на свежем воздухе), 

возвращение с прогулки 

10.10-11.00 

Самостоятельная деятельность детей по 

выбору и интересам 

11.00-11.50 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры 

перед сном), сон 

12.40 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

водные процедуры 

15.00 -15.30 

Уплотненный полдник 15.30-15.50 

Игры, беседы, самостоятельная игровая 

деятельность 

15.50-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.20 

Уход детей домой До 19.00 

 

 

Режим дня в теплый период года 

(июнь-август) 
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Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр детей, утренняя 

гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 

7.00-8.20 

Подготовка  к завтраку, завтрак 8.20- 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

8.50-9.15 

Игры на свежем воздухе 9.15-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на 

свежем воздухе, возвращение с прогулки 

10.10-11.40 

Самостоятельная деятельность детей по 

выбору и интересам 

11.00-11.50 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические 

процедуры перед сном 

11.50-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

водные процедуры 

15.00 -15.30 

Уплотненный полдник 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 15.50-18.30 

Уход детей домой До 19.00 

 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки в средней группе 

в течение недели, включающий реализацию дополнительных образовательных программ, 

определен в соответствии с санитарно-эпидиомологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации ежима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Возраст детей Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый объем 

нагрузки в первой половине дня 

4-5 лет Не более 20 минут Не более 40 минут 

 

Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 

осуществляется в первой половине дня. Ее продолжительность составляет 40 минут в день. В 

середине непосредственно-образовательной деятельности статистического характера проводят 

физкультминутку. Занятия по дополнительному образованию проводят для детей 5-го года 

жизни – 1 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут. В середине, отведенного на 

непрерывную непосредственно-образовательную деятельность, проводится физкультминутка.  

В летний период непосредственно-образовательная деятельность не проводится; 

увеличивается продолжительность прогулки, проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники. 

3.2. Учебный план 

Расписание образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Кто проводит Количество НОД в 

неделю 

Обязательная часть 

Двигательная деятельность инструктор по физической 

культуре, воспитатель 

3 
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Коммуникативная деятельность: 

Развитие речи Логопед, дефектолог 3 

Познавательно – исследовательская деятельность: 

Исследование объектов живой 

и неживой природы. 

Экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира. 

Учитель-логопед 1 

Математическое и сенсорное 

развитие 

воспитатели 2 

Изобразительная продуктивная 

деятельность (рисование, 

аппликация, лепка, 

конструирование) 

воспитатели 2 

Музыкальная деятельность Музыкальные руководители 2 

итого 13 

Количество непосредственно образовательной деятельности в 

неделю 

13 

Продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности (минутах) 

20 

Максимальный объём недельной образовательной нагрузки в 

часах 

4 ч 20 мин 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в 

подготовительной группе № 7 компенсирующей направленности (ЗПР) (4-5 лет) 

дни время Непосредственно 

образовательная деятельность 

проводит 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 9.00-9.20  

 

 

9.30-9.50  

 

 

  

 

 

в
то

р
н

и
к
 

9.00-9.20  

 

 

9.30-9.50  

 

 

  

 

 

ср
ед

а 

9.00-9.20  

 

 

9.30-9.50  

 

 

  

 

 

ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.20  

 

 

9.30-9.50  
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п
я
тн

и
ц

а 

9.00-9.20  

 

 

9.30-9.50  

 

 

  

 

 

 

3.3. Формы, методы и средства организации образовательной 

деятельности 

Образоват

ельные 

области 

Формы реализации Программы Методы и средства 

реализации Программы 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, двигательная 

активность на прогулке, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, игры- 

имитации, физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, реализация 

проектов, упражнения на развитие мелкой 

моторики, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, спортивные состязания 

Физкультурное 

оборудование и инвентарь, 

экологоприродные факторы 

(солнце, воздух, вода), 

психо-гигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий), 

здоровьесберегающие 

технологии 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Игры с правилами, игры - путешествие, 

игрызабавы, творческие игры, 

сюжетноотобразительные, сюжетно-ролевые 

игры, сюжетные игры, игры-драматизации, 

играинтервьюирование, творческая игра, 

беседы, досуги, праздники и развлечения, 

игровые проблемные ситуации, рисование, 

рассматривание картин и иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение художественных произведений, 

изготовление сувениров и подарков, викторины, 

дидактические и подвижные игры, 

туристические прогулки, экскурсии 

Материал и 

оборудование для игровой, 

трудовой, продуктивной 

деятельности; минимузей; 

интегрированное обучение 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд, 

дидактические игры, изготовление поделок, 

создание макетов, реализация проектов, 

конкурсы, ситуации активизирующего общения, 

социальные акции 
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П
о

зн
а

в
а

т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты 

и опыты, решение проблемных ситуаций, 

беседы, коллекционирование, дидактические и 

развивающие игры, игры с элементами 

экспериментирования, игры с использованием 

моделей и мнемотаблиц, игра-интервьюрование, 

играмоделирование, рассматривание картин и 

иллюстраций, заучивание стихов, слушание и 

обсуждение художественных произведений, 

моделирование, сооружение построек, создание 

макетов, изготовление поделок, викторины, 

реализация проектов, конкурсы, КВН, 

составление дневника, экологические акции, 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 

решение проблемных ситуаций. Составление 

коллекций, фотопрезетации, интеллектуальный 

марафон 

Блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, 

дидактические игры, 

раздаточный материал, 

проблемно - игровые 

технологии, деятельностный 

метод 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание художественных 

произведений, театрализация, составление и 

отгадывание загадок, досуги, праздники и 

развлечения, чтение, разучивание стихов, 

драматизация, конкурсы, создание рукописной 

книги, викторины, музыкально-литературная 

гостиная, придумывание сказки с новым 

концом, коллективное сочинение сказки 

Наглядно-

демонстрационный 

материал (картины, 

картинки), художественная 

литература, ТСО, 

аудиокассеты с записями 

сказок, произведений для 

чтения, музыка, театр, 

технология ТРИЗ 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование; реализация проектов, 

рассматривание картин и иллюстраций; 

коллективные постройки; создание картинной 

галереи, коллаж, слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, концерты, досуги, праздники 

и развлечения, музыкально-литературная 

гостиная 

Материал и 

оборудование для 

продуктивной и 

конструктивной 

деятельности, аудиотехника, 

материал и оборудование 

для музыкальной 

деятельности, музыка, театр, 

деятельностный 

 

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

-метод непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: наблюдения 

в природе, экскурсии; 

-опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек  и 

картин; рассказывание по 

игрушкам и картинам. 

- чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

-заучивание наизусть; 

-пересказ; 

-обобщающая беседа; 

-рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

-дидактические игры; 

-игры -  драматизации; 

-дидактические упражнения; 

-хороводные игры; 

-пластические этюды. 
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Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

-Решение маленьких логических задач, 

загадок. -Приучение к размышлению, 

эвристические беседы. 

 -Беседы на этические темы.  

-Чтение художественной литературы.  

-Рассматривание иллюстраций.  

-Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций.  

-Просмотр телепередач, видеофильмов.  

-Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций.  

-Придумывание сказок. 

-Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

 -Показ действий. 

 -Пример взрослого и детей.  

-Целенаправленное наблюдение. 

 -Организация интересной деятельности 

(общественно полезный труд) 

 -Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

 -Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

 

Методы, позволяющие проводить работу по ознакомлению детей с 

социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный 

анализ 

 - Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству  

- Группировка и 

классификация 

 - Моделирование и 

конструирование  

- Ответы на вопросы 

детей  

- Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

- Воображаемая 

ситуация 

 - Придумывание 

сказок 

 - Игры 

драматизации 

 - Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

 - Юмор и шутка 

 - Сочетание 

разнообразных 

средств на одной 

ОД 

- Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 - Перспективное 

планирование 

 - Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 - Беседа 

- Повторение 

 - Наблюдение 

Экспериментирование 

 - Создание 

проблемных ситуаций 

- Беседа 

Методы эстетического воспитания 

-Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания. 

 -Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире. 

 -Метод эстетического убеждения.  

-Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре). 

 -Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса.  
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-Метод разнообразной художественной практики.  

-Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

 -Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

 -Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений.  

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

Словесно-слуховой: пение.  

Слуховой: слушание музыки.  

Игровой: музыкальные игры.  

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

 - наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни);  

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

- объяснения, пояснения, 

указания;  

-подача команд, 

распоряжений, сигналов;  

- вопросы к детям; 

 - образный сюжетный 

рассказ, беседа;  

- словесная инструкция. 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

 - проведение упражнений в 

игровой форме;  

- проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы. 

Обеспеченность методическими материалами 

Материально-техническое обеспечение. 

Здание ДОУ построено по типовому проекту, двухэтажное, кирпичное. Имеется 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Территория ограждена. Участок озеленен, оформлен 

цветником.  

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда групп комбинированной направленности отвечают всем требованиям 

СанПиН. Специально оборудованные помещения позволяют осуществлять 

воспитательно-образовательную, коррекционную и оздоровительную работу с детьми в 

соответствии с поставленными задачами, осуществлять всестороннее развитие личности 

ребенка, учитывая их интересы и повышать качество работы с детьми. Все компоненты 

развивающей предметной среды включают оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного, социального и речевого развития детей. К 

ним относятся: спортивный и музыкальный залы, кабинеты педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, экологический кабинет, медицинский кабинет. В 
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дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере 

эффективно осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми с ОВЗ. 

 

Назначение Функциональное 

использование 

Оборудование 

Музыкальный зал Для проведения 

музыкальных занятий, 

праздников, развлечений, 

театрализованных 

представлений. 

Фортепиано, детские музыкальные 

инструменты, технические средства 

обучения: музыкальный центр, 

DVDплеер, телевизор, 

видеомагнитофон, различные пособия 

для занятий: фонотека, методическая 

литература, дидактические 

музыкальные игры, иллюстративный 

материал, костюмы, аудиокассеты, 

портреты композиторов, костюмы, 

аудиокассеты, портреты композиторов. 

Спортивный зал Для проведения 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, 

спортивных развлечений и 

праздников, подвижных 

игр.  

Стандартное и нетрадиционное 

оборудование, необходимое для 

ведения физкультурно-

оздоровительной работы. Имеются 

мячи всех размеров, предметы для 

выполнения общеразвивающих 

упражнений, гимнастические стенки, 

скамейки, кольца для метания. 

Кабинеты учителя-

логопеда, учителя-

дефектолога, 

педагога-психолога 

Проведение диагностики 

и коррекции развития 

детей, индивидуальные 

занятия с детьми с ОНР, 

ЗПР, детьми-инвалидами. 

Диагностический материал для 

обследования, разнообразные 

дидактические игры для развития речи 

дошкольников (наглядный и 

демонстрационный материалы), 

методическая литература, 

дидактические материалы для ведения 

коррекционной работы с детьми. 

Медицинский 

кабинет 

Для проведения 

профилактических 

осмотров детей врачом, 

антропометрических 

измерений. 

Весы медицинские, ростомер, имеется 

достаточное количество медикаментов 

для оказания первой неотложной 

помощи, здесь же происходит осмотр 

детей. Для оздоровления детей 

используют бактерицидные облучатели 

для очистки воздуха. Материал по 

санитарно-просветительской, 

лечебнопрофилактической работе 

Комплексная программа: 

 

№ п/п Наименование программы 

1 Примерная адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с ЗПР (от 7 декабря 

2017 года). 
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Методическое обеспечение 

 

Направления 

развития ребенка 

 Методическое обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

коррекционно – 

развивающей 

работы 

1. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного 

возраста. Как помочь ребенку. - С-П, Речь, 2008  

2. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей 

дошкольного возраста. - М, Сфера, 2002  

3. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду. - 2005  

4. Беспалова Е.Н., Зашихина О.П. «Интеллектуальное развитие детей 

в коррекционных ДОУ «, Ульяновск, 2002г.  

6. Захаров А.И. Как помочь нашим детям избавиться от страха. - С-П, 

Гиппократ, 1995  

7. Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. - 

С-П, Союз,1997  

8. Колкова С.В. (сост.) Игровая терапия как метод интеграции и 

реабилитации. - М, Права человека, 2001  

9. Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс 

мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению 

детской агрессии. - Серия: В помощь психологу ДОУ. / Составители: 

10. Лесина С.В., Попова Г.П. и др. – Серия: В помощь психологу 

ДОУ. – Издательство: Учитель, 2011.Белопольская Н.Л. (сост.) 

Детская патопсихология. Хрестоматия. - М, Когито-центр, 2004  

11. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с 

проблемами в развитии. - Санкт-Петербург: Речь, 2006. 12. Мамайчук 

И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой 

психического развития. - С-П, Речь, 2004  

Развитие 

эмоциональной 

социально-

личностной сферы 

1. Артпедагогика и Арттерапия в специальном образовании. - М, 

Академия, 2001  

2. Бойков Д.И., Бойкова С.В. Как учить детей общаться: руководство 

для детского психолога и логопеда. – СПб.: НОУ «СОЮЗ «, 2004 

 3. Данилина Г.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.И. В мире детских 

эмоций. - М, Айрис Пресс, 2004  

4. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. - М, ГНОМ и 

Д, 2001  

5. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. (под ред.) Тренинг по сказкотерапии. - 

С-П, Речь, 2002  

6. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми. - С-П, Речь, 2007  

7. Метенова Н.М. Уроки вежливости. Практическое пособие. – 

Ярославль, ИПК «Индиго «, 2009  

8. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. - М.: АРКТИ, 1999 

9. Насонкина С.А. Уроки этикета. - С-П, Акцидент, 1997  

10. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками 

и младшими школьниками. - М, ВЛАДОС, 1999  

11. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в 

обществе. - М, АРКТИ, 2006  

Физическое 

развитие 

1. Вареник В.Н. Утренняя гимнастика в детском саду. – М., 2011.  

2. Горькова Л.Г. Занятия физической культурой в ДОУ. - М.: 

Знание,2005.  

3. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под 

ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 
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4. Галанов А.С. Игры которые лечат. - М.: Сфера, 2001  

5. Кириллова Ю.А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия 

для дошкольников с ОНР 4-7 лет - СПб.: «Детство-Пресс»,2005. 

 6. Кудрявцев В.Т. Развивающая педагогика оздоровления. – М., 2000.  

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

лет. - М.:, 2005  

8. Новикова М.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. – М., 2010. 

 9. Моргунова О.Н.. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки 

в ДОУ - Воронеж: ТЦ «Учитель»,2005.  

10. Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ - 

Воронеж: ТЦ «Учитель»,2005.  

11. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической 

культуре для дошкольников - СПб.: «Детство-Пресс»,2006 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева О.Л. Безопасность. – М., 1998. 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. / - М.: Просвещение, 2007  

3. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной 38 действительностью – М., 2004.  

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников. – М., 

2016.  

5. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи дошкольников с ЗПР.-М.: Школа Пресса, 2005 

6. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста. – Ростов н/Д, 2006г, 251с. 

7. Метенова Н.М. Уроки вежливости – Ярославль, 2000  

8. Петрова В.И.,СтульникТ.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет М: 

Мозаика- Синтез, 2010. 

9. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора – М., 2012.  

10. Усачева А. Школа безопасности – М., 2012.  

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

12. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР 4-5 лет. – М.: 

Мозайка-синтез, 2021 

13. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. – М.: Мозайка-синтез, 2020 

14.Евдокимова Е. С., Примерная региональная программа 

«Воспитание маленького волжанина» - М.: «Планета», 2012 

Познавательное 

развитие 

1.Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных 

математических представлений 4-5 лет ЗПР-М.: Мозайка-синтез, 2021. 

2.Новосельцева, Т.Ф. Сенсорное развитие дошкольников: учебно-

методическое пособие / Т.Ф. Новосельцева, Н.Н. Дубовицкая, Л.А. 

Голоднева. - Ханты-Мансийск , 2009. 

3.Альтхаус Д. Цвет. Форма. Количество.- М.,1990. 

Колесникова Е. В. Математика для детей  4-5 лет: Учебно- 

методическое пособие к рабочей тетради «Я считаю до 5» - М.: ТЦ 

«Сфера», 2020 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Комарова  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий  с детьми 4-5 лет. . – М.: Мозайка-синтез, 2020 

2.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. – М., 2010.  

3.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала, - М., 2006.  

4.Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006.  

5.Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в 

детском саду.- В.: Учитель, 2011. 

6.Бекина С.И.. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для 

детей дошкольного возраста.- М.: Просвещение, 2000.  

7.Доронова Т.Н.. Играют взрослые и дети.- М.: Линка-Пресс,2006. 

Речевое развитие 

1.Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР-М.: Мозайка-

синтез, 2021. 

2.Бухарина К. Е. Конспекты занятий по развитию речи лексико-

грамматических представлений и связной речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР. –М.: ВЛАДОС, 2021 

3.Полянская Т. Б. Использование метода мнемотехники. Учебно- 

методическое пособие. – Санкт-Петербург: «Детство- Пресс», 2009 

4.Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. - 

М., 2009 г.  

5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. — М.; 

МозаикаСинтез, 2016.  

6.Иванищина О.Н. Развитие связной речи./Волгоград, «Учитель»,2013  

7.Карпухина Н.А. Чтение художественной литературы. – Воронеж, 

2012 

8.Кравченко И.А. Игры и упражнения со словами. – М., 2001  

9.Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-

Синтез. 2005- 2010. 

10.Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников,— М.; МозаикаСинтез, 2005-2010. 
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