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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1. Наименование образовательной
услуги
2. Основание для разработки
программы

3. Заказчик программы

4. Организация - исполнитель
программы

5. Целевая группа
6. Составители программы

7.Срок реализации программы

Адаптированная рабочая образовательная программа
дошкольного образования детей с задержкой
психического развития
• Федеральный закон Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" Ч.6, ст. 12.;
• ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. N 1155;
• Письмо Минобрнауки России от 28 февраля 2014
г. № 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного
образования";
• СанПиН от 28.09.2020 г. 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям,
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».
• Договор между организацией и родителями
(законными представителями) ребенка
• Согласие родителей (законных представителей) на
обучение по адаптированной программе
муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение
Центр развития ребенка-детский сад №2
683009, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, 1,
тел/факс 8(4152)7-28-55, тел. 8(4152)7-01-92
муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение
Центр развития ребенка-детский сад №2
683009, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, 1 ,
тел/факс 8(4152)49-85-02, тел. 8(4152)49-42-08
Воспитанники с ОВЗ в возрасте от 5 до 7 лет
Заместитель
заведующего
по
воспитательнометодической работе И.А. Шмакова, старший
воспитатель М.В. Камендова учитель-дефектолог: Э.Д,
Нуриманова, учитель-логопед М.В. Камендова,
музыкальные
руководители:
А.А
Ломакина;
инструктор по физической культуре С.П. Толмачева,
воспитатели групп.
2 года
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Данная адаптированная рабочая образовательная программа разработана на основе
АООП ДО МАДОУ ЦРР-детский сад № 2 в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и
представляет собой локальный акт образовательной организации, разработанный на
основе программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»
(автор С.Г. Шевченко), Л.Б Баряевой « Программа воспитания и обучения дошкольников
с задержкой психического развития» и « Примерной АООП ДО на основе ФГОС ДО для
детей раннего и дошкольного возраста с ЗПР» Е.А. Екжановой.

1.1.

«Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в
группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» (автор Н.В. Нищева).
Рабочая Адаптированная образовательная программа рассчитана на два учебных
года обучения: первый год обучения – старшая группа, дети 5-6 лет, второй год обучения
– подготовительная к школе группа, дети 6-7 лет.
1.1.1. Цели и задачи Программы
Целью является проектирование модели образовательной и коррекционноразвивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание
условий для развития детей ЗПР дошкольного возраста в группе комбинированной
направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, социальноличностного, художественно-эстетического и физического развития на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности.
Цель реализации - является обеспечение условий для дошкольного образования
детей дошкольного возраста с задержкой психического развития с учетом их
индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей.
Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционноразвивающую поддержку позитивной абилитации 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:
• создать оптимальные условия для охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей с ЗПР, благоприятные условия для всестороннего развития и
образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуальнотипологическими особенностями и особыми образовательными потребностями;
амплификации образовательных воздействий;
• обеспечить необходимые санитарно-гигиенические условия, проектирование
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы
психологического комфорта.
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•

обеспечить психолого-педагогические условия 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 ребёнка с ЗПР и квалифицированную
коррекцию недостатков в развитии.
• выстроить индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут на основе
изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и
способностей;
• подготовить детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом
целевых ориентиров ДО;
• взаимодействовать 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;
Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных
потребностей детей с задержкой психического развития предполагает:
1. Определение оптимального содержания программного материала в соответствии с
поставленными специальными задачами и возможностями детей с ЗПР.
2. Восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к
восприятию программного материала с постепенным его усложнением.
3. Индивидуализация темпов освоения образовательной программы. Использование
методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего
развития « ребенка, создание оптимальных условий для реализации его
потенциальных возможностей.
4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации
коррекционно-образовательного содержания Программы .
5. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с
бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.
6. Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения в процессе
реализации Программы (уменьшение объема, введение дополнительных стимулов,
дозирование помощи со стороны педагога и др.).
Условия реализации:
• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая
как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков
развития;
• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных
потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психологопедагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;
• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с
учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его нервной
системы;
• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагогапсихолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по ФИЗО,
воспитателя;
• «пошаговое «предъявление материала, дозированная помощь взрослого,
использование специальных методов, приемов и средств, способствующих
5

•
•

•

•

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку
самостоятельно;
проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения
Программы в специально созданных условиях;
сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими,
образовательными, общественными, социальными, научными и др. учреждениями)
для повышения эффективности реализации задач Программы;
установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной
организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи
ребенка с ЗПР командой специалистов;
осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны
психолого-медико-педагогического
консилиума
(ПМПк)
дошкольной
образовательной организации.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы формирования
Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации
рабочей АОП ДО и программы коррекционной работы.
• 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
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
6

•

•

•

•

•

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 внутрипредметные и межпредметные
связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира.
Образовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому
принципу, что позволяет расширять и углублять знания и представления 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 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), условно-символические (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 группы
комбинированной
направленности
образовательная
деятельность
носит
индивидуализированный характер. 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.
В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях
коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием
вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного
варианта задержки развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с
различными вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления
нарушений, с возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут
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отличаться между собой по учебно-познавательным возможностям, степени
познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе
однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из
них дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной
работы, ее темп, объем, сложность, методы и приемы работы, формы и способы
мотивации, программирования и контроля и образовательной деятельности.
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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.
С вышеуказанным принципом органично связан 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. Психологопедагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом
педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют
различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи,
логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и
формулируется 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, педагоговпсихологов,
специально
подготовленных
воспитателей,
музыкальных
и
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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. Можно сказать, что
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 может осуществляться 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 содержание программ образовательной и коррекционной
работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой
стороны выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный
уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей группы.
Тесно связан с предыдущим 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.
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
обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную.
Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих
задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться лишь
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преодоления актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения
ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для
наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами,
задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач
трех уровней:
- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение
трудностей);
- профилактического;
- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания
развития).
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, а от трех до семи лет –
игровая. После семи лет ведущей является учебная деятельность. 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. Предметнопрактическая 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, т.е. периоды
наиболее благоприятного, легкого и быстрого развития определенных психических
функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка,
приходятся на ранний и дошкольный возраст. В период до трех лет происходит
морфо-функциональное созревание мозга и закладывается основной объем условных
связей. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и
информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих
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воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма
значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического
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; методов модификации поведения (поведенческий
тренинг).
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 на основе словесной речи 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 самоценности 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 этим процессом. При разработке АООП 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 ФГО 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 АООП
«уделяется внимание самостоятельной инициативной деятельности детей, однако их
возможности в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным является
руководящее воздействие взрослого.
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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 возможностей ребенка.
Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с
ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на
коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при
условии готовности ближайших партнеров ребенка, принять и реализовать новые
способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и
самоутверждении.

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.
Подходы к построению
В АООП на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции
дошкольного воспитания» (В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании
самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманноличностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие,
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и
интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и способностей
воспитанников.
В Программе комплексно представлены основные содержательные линии
воспитания, образования и коррекции недостатков в развитии ребенка с ЗПР дошкольного
возраста.
С целью отбора содержания образовательной и коррекциионно-развивающей
работы, для осуществления мониторинга ее результатов, компетенции детей условно
делятся на 3 уровня: нормативный, функциональный и стартовый. Такой подход служит
исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и не предполагает
аттестации достижений ребенка.
Показатели
нормативного
уровня
позволяют
определить
содержание
образовательной деятельности в разных возрастных группах в соответствии с ООПДО.
Нормативный уровень означает освоение образовательной программы в соответствии с
возрастными возможностями и позволяет реализовывать задачи и содержание
образовательной деятельности следующей возрастной группы.
Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, умений
и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени и их закрепления в
самостоятельной деятельности ребенка.
Если у ребенка выявлен стартовый уровень достижений в рамках какого-либо
раздела Программы, реализуемой в определенном возрастном диапазоне, необходима
адаптация и индивидуализация содержания с ориентацией на задачи предыдущих
возрастных этапов. Стартовый уровень чаще всего характеризует детей с задержкой
психического развития.
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Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса.
АООП строится с учетом принципа интеграции программы коррекционной работы в
образовательные области в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
детей, спецификой и возможностями образовательных областей.
Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности (НОД), но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые,
интегрированные формы работы должны носить игровой характер и не должны
дублировать школьные формы обучения. В стандарте особо подчеркивается, что
Коррекционная работа строится с опорой на ведущую деятельность возраста.
Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и
между детским садом и начальной школой.
Единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном
учреждении и в условиях семьи.
Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты Программы
коррекционной работы с дошкольниками с задержкой психического развития.
Главной идеей рабочей программы является реализация общеобразовательных
задач дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков
познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует
понимать тесную взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционноразвивающей работы. Образовательное содержание в каждой образовательной области
адаптируется на основе АООП, принятой в ДО с учетом индивидуальных особенностей,
возможностей и достижений ребенка. При этом каждая образовательная область
позволяет решать особые задачи коррекции недостатков речевого и познавательного
развития.
Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение
коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей,
оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для
социальной адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной
работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Задачи, реализуемые программой коррекционной работы с дошкольниками с ЗПР:
Задачи коррекционной работы:
• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуальнотипологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и
личностной сфер;
• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в
соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;
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•

•

•

•
•

•

выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и
коррекционной программы, создание психолого-педагогических условий для более
успешного их освоения;
формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной
деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитикосинтетической
деятельности,
стимуляции
познавательной
активности;целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций
и речи;
целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными
видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их
структурных
компонентов:
мотивационного,
целевого,
ориентировочного,
операционального, регуляционного, оценочного.
создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих
его этапах;
выработка
рекомендаций
относительно
дальнейших
индивидуальных
образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и
темпа овладения содержанием образования;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогического
сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ПМПк);

При проектировании программы коррекционной работы как структурного
компонента АООП следует опираться на выше перечисленные принципы, как общие
дидактические, так и специальные.
Алгоритм разработки содержания программы коррекционной работы с детьми
с ЗПР и ее структурные компоненты.
Структурные компоненты коррекционной работы.
1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на
выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей
познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых
образовательных потребностей детей с ЗПР.
Цели:
1. Проведение качественной комплексной диагностики детей с учётом ведущего вида
деятельности.
2. Выявление реальных стартовых возможностей ребёнка и построение адекватного
образовательного маршрута.
3. Проведение консультативной работы с родителями по итогам диагностического
обследования.
Диагностическое обследование воспитанников с ОВЗ в группах комбинированной
направленности проходит 2 раза в год (входящее и итоговое). Основными документами,
заполняемыми специалистами являются:
• «Карта обследования ребёнка» - заполняется учителем-дефектологом. В карте
отражается динамика развития ребёнка. Карту дополняет индивидуальный
перспективный план коррекционной работы учителя-дефектолога.
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•

«Карта речевого развития» - заполняется учителем-логопедом. В карте отражается
динамика речевого развития ребёнка. Карту дополняет индивидуальный
перспективный план коррекционной работы учителя-логопеда.
• «Коррекционный дневник» - заполняется всеми специалистами, осуществляющими
коррекционно-развивающую работу с детьми. В дневнике отражаются
ежемесячные наблюдения за особенностями развития ребёнка. Учитель-дефектолог
составляет график заполнения «Коррекционного дневника», разрабатывает
памятки для специалистов.
Такая форма взаимодействия в наблюдении за динамикой развития детей позволяет
определить личностные особенности каждого ребёнка и своевременно скорректировать
индивидуальную работу с ним.
Анализ результатов диагностического обследования проходит один раз в полгода на
заседаниях психолого-медико-педагогических консилиумов ДОО (ПМПк ДОО), где
принимается общий план коррекционно-развивающей работы. Корректировка работы
специалистов и воспитателей происходит ежемесячно.
2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:
- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;
- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и
формирование эталонных представлений;
- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной
регуляции;
- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;
- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне нагляднодейственного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;
- формирование пространственных и временных представлений;
- преодоление речевого недоразвития, и формирование языковых средств и связной
речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма;
- развитие коммуникативной деятельности;
- развитие предметной и игровой деятельности, формирование предпосылок к
учебной деятельности во всех структурных компонентах;
- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой
и поведенческой сферах;
- стимуляция познавательной и творческой активности.
Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) в группах комбинированной
направленности обеспечивают детям с ЗПР овладение первоначальными знаниями,
навыками и умениями, а также развитие мышления, памяти, речи, других познавательных
процессов до более высокого уровня, чем у детей этой категории, не охваченных
специальной коррекционной работой. Регулярность НОД способствует приобретению
детьми как конкретных, так и обобщённых знаний и умений. Но главным детским
приобретением становится умение слушать, слышать и выполнять требования взрослого,
подчинять свои действия заданным правилам, действовать в точном соответствии со
словесной инструкцией или наглядным образцом. Всё это – важные предпосылки
будущей учебной деятельности.
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Распределение видов НОД в старшей и подготовительной к школе группах
происходит в соответствии с требованиями СанПиН от 15.05.2013г и рекомендациями,
прописанными в АООП.
3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и
вопросы преемственности в работе педагогов детского сада и школы.
4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы
профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях
реализации АООП по работе с детьми с ЗПР.
В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их
родители. Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто
дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между
ЗПР, умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по
статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с
пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач
социально-педагогического блока является привлечение родителей к активному
сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи
удается максимально помочь ребенку.
Алгоритм отбора содержания коррекционной работы с детьми с задержкой
психического развития.
Предлагаемый алгоритм позволяет определить содержание коррекционноразвивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с
задержкой психического развития. Процесс коррекционного обучения и воспитания
условно можно разделить на три этапа.
На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие
функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных,
слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной,
речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных,
моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для
становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет
совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой
моторики, межсенсорной интеграции.
Если дети с ЗПР поступают в группу комбинированной направленности в старшем
дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится
меньше времени, поэтому работа ведется более интенсивно.
Формирование психологического базиса для развития мышления и речи
предполагает следующее.
Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми,
развитие невербальных и вербальных средств коммуникации.
Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского
организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать
двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику;
чувство ритма, координационные способности.
Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие
ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного
внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие
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всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметноигровой деятельности.
Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных
ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве.
На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и
стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных
средств общения.
На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших
психических функций. Необходимыми компонентами являются:
- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативноделового,
внеситуативно-познавательного
общения;
Совершенствование
коммуникативной деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить
полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество со взрослыми и сверстниками.
Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе
сверстников, формировании полноценных межличностных связей.
- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений;
- развитие зрительной и слухоречевой памяти;
- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности;
-развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи:
стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне
наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего
мышления.
- развитие всех сторон речи: функций речи и формирование языковых средств.
- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельности.
Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение
действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности,
поэтому это направление имеет особую важность.
В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей.
С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни
один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо
целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности.
Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса –
формирование
ведущих
видов деятельности ребенка, их
мотивационных,
ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов.
Развитие саморегуляции. Нужно учить ребенка выслушивать инструкцию, адекватно
действовать в соответствии с инструкцией, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать
результат своей работы, что будет способствовать формированию предпосылок для
овладения в последующем учебной деятельностью.
III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к
достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков,
основных компонентов психологической готовности к школьному обучению.
Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретнопонятийного мышления, элементарного умозаключающего мышления, формированию
обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем
мире.
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Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе учителялогопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные
направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических
средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с
задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание
уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи,
развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для
овладения связной речью.
Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звукослоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками
письма и чтения.
Не менее важной задачей является стимуляция коммуникативной активности,
совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового,
внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения.
Психологическая коррекция предусматривает предупреждение и преодоление
недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах.
Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к
волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных
качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных,
негативистских, аутистических проявлений.
Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы,
создание условий для эмоционально-личностного становления, и социальной адаптации
воспитанников.
Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и
начального общего образования за счет развития функционального базиса для
формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные
учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной
сферах ориентированы стандарты общего начального образования.
Задержка психического развития в отличие от умственной отсталости, которая
является стойким, необратимым состоянием, во многих случаях может быть
компенсирована при условии рано начатой коррекционно-развивающей работы.
Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка и временной фактор.
В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности
освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их интеграции в
образовательную среду.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР.
Под термином «задержка психического развития «понимаются синдромы отставания
развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых,
эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе
возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной
органической или функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет
специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не
являются умственно отсталыми.
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По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими расстройствами
развития учебных навыков (F81) и общими расстройствами психологического развития
(F84).
Для определения целей и задач Программы значимо понимание клиникопсихологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с ЗПР. У
большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость
сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне
повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических
расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других –
произвольность в организации деятельности, в третьих – мотивация познавательной
деятельности и т. Д. В психической сфере при ЗПР сочетаются дефицитарные функции,
как с сохранными, так и с функционально незрелыми, что часто сопровождается
инфантильными чертами личности и поведения.
Патогенетической основой задержек психического развития является перенесенное
органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) и ее резидуальноорганическая недостаточность. ЗПР также может быть обусловлена функциональной
незрелостью ЦНС. Замедлен процесс функционального объединения различных структур
мозга, не сформировано их специализированное участие в реализации процессов
восприятия, сличения, опознания, памяти, речи, мышления.
Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с неблагоприятными
социальными факторами. В неблагоприятных условиях жизни и воспитания дети с
органической недостаточностью ЦНС все больше отстают в своем развитии. Особое
негативное влияние может оказывать ранняя социальная депривация.
Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР, обусловлено
тем, что локализация, глубина и степень повреждений и незрелости структур мозга может
быть различной. Разнообразные вторичные наслоения еще более усиливают
внутригрупповые различия. При ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические
варианты, при которых ведущими причинообразующими факторами могут быть:
- низкий темп психической активности (корковая незрелость);
- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур);
- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу незрелости
или вследствие ослабленности самой вегетативной системы);
- энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и др.
Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) нарушений
ЦНС, что приводит к парциальной недостаточности различных психических функций.
Вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия.
В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре
основных варианта ЗПР.
Задержка
психического
развития
конституционального
происхождения
(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном варианте на
первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной
незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом
телосложения, с «детскостью « мимики, моторики, преобладанием эмоциональных
реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается
недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.
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Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими
соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и
психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная
утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.
Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего
органического
поражения
ЦНС,
особенно
при
длительном
воздействии
психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической
сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям,
патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в
эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность
произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям,
страдает поведенческая сфера.
Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся
первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и
стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различной степени
поврежденности ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь
нуждается в комплексной медико-психолого-педагогической помощи в условиях группы
компенсирующей направленности. По своей сути эта форма ЗПР нередко выражает
пограничное с умственной отсталостью состояние, что требует квалифицированного
комплексного подхода к обследованию и к психолого-педагогической коррекции. В
зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и
выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта
выделяются две группы детей (И.Ф. Марковская, 1993):
В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при
первом варианте в большей степени страдает звено контроля, при втором – звено
контроля и звено программирования, что обусловливает низкий уровень овладения детьми
всеми видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной, учебной, речевой).
Таким образом, задержка психического развития характеризуется замедленным
темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией
на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов,
недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой
истощаемостью, преобладанием игровых интересов, ограниченностью представлений об
окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной
и коммуникативной компетентности.
Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И. Мамайчук, 2004):
1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной
познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются лети с ЗПР
вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной
формами ЗПР.
2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и
продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебральноорганического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с
осложененной формой психофизического инфантилизма.
3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с
достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально20

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных
психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).
4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной
продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят
дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающих
первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти,
гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее
программирования, регуляции и контроля.
Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень овладения
дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной,
коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой ...). Дети не
проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна,
поведение импульсивно. Качественное своеобразие характерно для эмоционально волевой
сферы и поведения.
Таким образом, ЗПР — это сложное полиморфное нарушение, при котором
страдают разные компоненты психической и физической сфер.
Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой
психического развития
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и
проявляются в следующем:
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой
утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить
эффективность развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по
сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при
усложнении деятельности.
Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой
моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и
техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают
двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки
психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации,
произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной
организации движений.
Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности
восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных
функций и проявляется в таких продуктивных вилах деятельности, как рисование и
конструирование.
Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того
же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно
для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети
выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны
объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не
узнать, они с трудом выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются
ими искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется при
восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть
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трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения
предметов (И. И, Мамайчук, 1978).
У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорноперцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых сверстников у
них наблюдаются выраженные эмоционально-волевые недостатки, снижение
познавательной активности, недостаточность произвольной регуляции поведения,
недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.
Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности
при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, при выделении
существенных признаков, их абстрагировании от несущественных, при переключении с
одного признака классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных
операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях
формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинноследственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном
темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простейшие
умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словеснологического мышления (его конкретно-понятийных форм).
Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая
продуктвность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической
памяти, отрицательно сказывается на усвоении информации.
Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и
распределения внимания, сужение объема. Задерживается формирование такого
интегративного качества, как саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка при
освоении образовательной программы.
К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня
психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения
таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность,
контроль и саморегуляция.
Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется общим законам
психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных
эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным
возрастным возможностям.
Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной деятельности
отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с
ЗПР. Они не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво,
бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно
подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со
своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более
сложной.
Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты
все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с
трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение
неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым
материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и
представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети
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не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже
используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают
подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в
соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет
формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т.е.
своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной
деятельности.
Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в
задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в
ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении,
затруднениях в построении связных высказываний. Недостатки семантической стороны
проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-грамматических
конструкций, скрытого смысла текста.
Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их
познавательной деятельности и проявляются в следующем:
- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами
языка;
- низкая речевая активность;
- бедность, недифференцированность словаря;
- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования,
словоизменения, синтаксической системы языка;
- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного
отчета;
- неполноценность развернутых речевых высказываний;
- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности
осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;
- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса
письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой.
Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и
возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в
формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас
конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание
понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость
мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для
приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа
выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно
если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на
этой основе программы событий.
Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт
социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным
специализированным формам поведения. В старшем дошкольном возрасте более
отчетливо проявляется форма задержки психического развития. У детей с психическим
инфантилизмом, психогенной и соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные
нарушения поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении
навыков самоконтроля, в наличии патохарактерологических реакций. Однако такие
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поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР церебральноорганического генеза, хотя при этом варианте ЗПР у детей на первый план выступает
недоразвитие познавательных процессов и речи.
Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна
значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической
деятельности. Кроме того, группы комбинированной направленности для детей с ЗПР,
также посещают дети с педагогической запущенностью, у которых нет отклонений со
стороны ЦНС, достаточно развиты познавательные способности, но возрастной потенциал
психического развития не реализован, резко ограничен запас знаний и представлений об
окружающем.
Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, речи,
эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса,
обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном,
регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих
компонентах основано формирование Универсальных учебных действий в соответствии с
ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого
функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и
формирования полноценной готовности к школьному обучению. Важно уметь определить
характер и степень выраженности перечисленных нарушений, которые препятствуют
достижению целевых ориентиров дошкольного образования, заложенных в ФГОСДО.
Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического
развития
В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группе
комбинированной направленности, а также в условиях инклюзивного образования,
должна учитывать особенности развития и специфические образовательные
потребности и возможности каждой категории детей.
В свою очередь недостатки в развитии определяют характер образовательных
трудностей. Особые образовательные потребности определяются как общими, так и
специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре
дефекта.
Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые
образовательные потребности дошкольников с ЗПР:
− выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического
развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом
развитии;
− осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
− разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной
работы;
− целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной деятельности,
эмоционально-волевой и личностной сфер;
− потребность
в
особом
индивидуально-дифференцированном
подходе
к
формированию образовательных умений и навыков.
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− организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с
учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития
и индивидуальных возможностей;
− создание условий для освоения адаптированной основной образовательной
программы; дошкольного образования детей с ЗПР и их интеграции в
общеобразовательную среду;
− восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; обогащение,
расширение и систематизация представлений об окружающем мире;
− развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств коммуникации
(вербальных и невербальных), особенно у детей с низким уровнем речевого развития;
формирование социальной компетентности;
− развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: трудности в
усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии
понимания сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном
формировании языковой программы устного высказывания, навыков лексического
наполнения и грамматического конструирования, связной диалогической и
монологической речи;
− обеспечение щадящего, здоровье-сберегающего, комфортного режима обучения и
нагрузок;
− психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в
коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное психолого-педагогическое
сопровождение
семей,
особенно
неблагополучных,
консультативная
и
просветительская работа с родителями; оказание родителям (законным
представителям) дошкольников с ЗПР консультативной и методической помощи по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам;
− приоритетность принципа педагогического руководства в процессе коррекционноразвивающей работы с ребенком с ЗПР.
1.2.
Планируемые результаты
Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы с детьми старшего
дошкольного возраста с ЗПР.
В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей
развития детей, но НЕ подлежат непосредственной оценке.
Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной
образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в образовательной
организации возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы.
Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают
осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. Действия детей в играх становятся разнообразными.
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но
могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными
изменениями.
Изображение
человека
становится
более
детализированным и пропорциональным. Конструирование характеризуется умением
анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и
называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки
в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от
природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает «природный
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый
материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по
возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться,
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.
Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
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признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и
т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми
в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и
т.д.
Изображение
человека
становится
еще
более
детализированным
и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом
подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в
изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и
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материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Планируемые результаты освоения программы на завершающей этапе ДО:
по направлению социально-коммуникативное развитие:
− проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками;
− проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать
конструктивно разрешать конфликты;
− демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию
замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию,
к коллективной игре; появляется способность к децентрации;
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− ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он
живет;
− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;
− способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
− ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
− способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства;
− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
− осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки
других людей, литературных и персонажей мультфильмов;
− ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
по направлению познавательное развитие:
− становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями
окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, устанавливает
причинно-следственные связи, способен к простейшим умозаключениям;
− начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает
обобщающие понятия;
− у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе
квазипространственные) представления и ориентировка во времени;
− осваивает элементарные математические представления (осваивает количественный и
порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц;
соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность).
по направлению речевое развитие:
− способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает
основные лексико-грамматические средства языка;
− может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке;
− осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает основы
грамоты;
− ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет пересказывать
сказки, рассказывать стихи.
по направлению художественно-эстетическое развитие:
музыкальное развитие:
− ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной
деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;
− ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои
чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;
− ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности.
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художественное развитие:
− ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;
− у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности
(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал.
по направлению физическое развитие:
− у ребенка развита крупная и мелкая моторика;
− он подвижен, владеет основными движениями, их техникой;
− может контролировать свои движения и управлять ими;
− обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);
− проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию;
− способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности.
В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие достижения.
Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение
готовности к внеситуативно-личностному общению.
Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных
компонентов деятельности.
Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах.
Оптимизация межличностных отношений со сверстниками.
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым
усилиям.
Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и
деятельности.
Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и
прочности запоминания словесной и наглядной информации.
Достижение способности к осуществлению логических операций не только на
уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретнопонятийного мышления); к выделению и оперированию существенными признаками, к
построению простейших умозаключений и обобщений.
Овладение приемами замещения и наглядного моделирования.
Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической
деятельности.
Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его
словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; строит простые
распространенные предложения разных моделей; монологиченские высказывания
приобретают большую цельность и связность.
У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять
ими, у него достаточно развита моторная память, способность к пространственной
организации движений, развита слухо-зрительно-моторная координация и чувство ритма.
Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности
дезадаптивных форм поведения.
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального базиса
для формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные
учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной
сферах ориентированы стандарты общего начального образования.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание образовательной и коррекционной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях
Педагог
Коррекционные задачи

Образовательные задачи

Деятельность
I.

Дефектолог
Логопед
Воспитатель

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Формирование игры как
ведущей деятельности ребенка
дошкольного возраста;
• ООД,
развитие
игры
как
• совместная
совместной деятельности;
деятельность в
обогащение
содержания
режимных
детских игр, т.е. перенос знаний и
моментах,
умений, полученных в ходе ООД
•
организация в игру;
самостоятельной
коррекция межличностных
деятельности
отношений,
смягчение
эмоционального дискомфорта;
формирование приемлемых
способов
реагирования
на
психотравмирующие ситуации;
развитие
навыков
саморегуляции и самоконтроля
поведения,
формирование
приемов релаксации;
формирование
навыков

Развитие игровой деятельности
1. Сюжетно-ролевые игры
Развивать потребность в игре,
учить создавать замысел игры,
формировать ролевое поведение и
игровые действия, развивать умения
действовать адекватно поставленной
цели,
обучать
действиям
по
алгоритмам и т.д.
Учить составлять сюжет игры,
используя усвоенные действия с
игрушками.
Игра с куклой: одеть и раздеть
куклу, кормить, укладывать спать,
умывать куклу и т.п.
Игра с кукольной посудой: мыть
посуду, расставлять приборы для
гостей, расставлять посуду в шкафы.
Игра с бытовой техникой:
включать пылесос, чистить им
мебель, ковры, шить на швейной

1. Сюжетно-ролевые игры

Учить детей развивать сюжет
знакомой игры, брать на себя роль
продавца и покупателя (овощей и
фруктов, мебели, игрушек и др.),
водителя и пассажира (автобуса, такси
и др.).
Постепенно вводить в игру вместо
функциональных игрушек предметызаместители и организовывать игровые
действия с ними.
Учить
совместной
игре
небольшими группами (четыре-пять
человек) при исполнении главной роли
ребенком-лидером.
2. Театрализованные игры
Продолжать
знакомить
с
различными видами театра: теневым,
пальчиковым, кукольным, воспитывать

Воспитатель
• совместная
деятельность в
режимных
моментах,
•
организация
самостоятельной
деятельности

Воспитатель

построения
развернутых
высказываний
различной
сложности;
развитие ручной моторики,
зрительно-моторной
координации.

машинке и т.п.
Постепенно вводить в игру
вместо функциональных игрушек
предметы-заместители
и
организовывать игровые действия с
ними. Учить детей изображать, как
чистят пылесосом, щеткой, как
подметают веником, как моют пол,
строчат на машинке, купают куклу,
моют посуду, накрывают на стол,
используя
различные
предметызаместители
(кубики,
кружочки,
палочки и др.). Учить совместной
игре небольшими группами (тричетыре человека) при исполнении
воспитателем главной роли.

любовь к театру. Развивать умение
разыгрывать сценки из знакомых
сказок, учить чувствовать и понимать
эмоциональное
состояние
героев,
вступать в ролевое взаимодействие с
другими персонажами.

2. Театрализованные игры
Знакомить с различными видами
театра:
теневым,
пальчиковым,
кукольным, воспитывать любовь к
театру. Развивать умение разыгрывать
сценки из знакомых сказок, учить
чувствовать
и
понимать
эмоциональное состояние героев,
вступать в ролевое взаимодействие с
другими персонажами.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
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• ООД,
• совместная
деятельность в
режимных
моментах,
• организация
самостоятельной
деятельности
Логопед
• ООД по
ознакомлению с
окружающим и
развитию речи

Развитие
и
тренировка
механизмов,
обеспечивающих
адаптацию ребенка к новым
социальным условиям;
профилактика и устранение
встречающихся
аффективных,
негативистских,
аутистических
проявлений и других отклонений
в поведении;
развитие
социальных
эмоций;
создание
условий
для
развития
самосознания
и
самооценки;
формирование способности к
волевым
усилиям,
к
произвольной
регуляции
поведения;
предупреждение
и
преодоление негативных черт
личности и формирующегося
характера;
стимуляция
коммуникативной активности;
создание
условий
для
овладения различными формами
общения;
обеспечение
полноценных
эмоциональных
и
деловых
контактов со взрослыми и
сверстниками;
стимуляция к внеситуативнопознавательному
и

Знакомить
с
правилами
поведения в детском саду (вежливое
обращение к старшим, сверстникам).
Учить
употреблять
при
обращении имена детей, имена и
отчества взрослых, работающих в
группе.
Закреплять
умение
использовать
основные
формы
обращения: приветствие, просьба,
извинение, благодарность.
Формировать
дружеские
и
приветливые
взаимоотношения
между детьми.
Закреплять правила поведения
во время занятий (внимательно
слушать объяснения взрослого и
ответы детей, соблюдать порядок на
рабочем месте).

Продолжать
знакомить
с
правилами поведения в детском саду
(вежливое обращение к старшим,
сверстникам).
Закреплять умение употреблять
при обращении имена детей, имена и
отчества взрослых, работающих в
группе.
Закреплять
умение
использовать
основные
формы
обращения. Продолжать формировать
дружеские
и
приветливые
взаимоотношения между детьми.
Закреплять правила поведения во
время занятий (внимательно слушать
объяснения взрослого и ответы детей,
соблюдать порядок на рабочем месте).
Учить правилам поведения в
общественных местах (в библиотеке,
магазине, кинотеатре).
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Познакомить детей с понятием
Закреплять
представления
о
«семья»,
дать
элементарные составе семьи. Закреплять умение
представления
о
родственных называть имя и отчество взрослых
связях.
членов
семьи,
формировать
Формировать представления о представления об их труде на
любимых занятиях членов семьи, производстве и дома.
учить
рассказать,
как
семья
Воспитывать уважение к труду
проводит досуг.
взрослых.
Стимулировать
участие
Закрепить знания о занятиях ребенка
в
домашнем
труде.
братьев и сестер (ходят в детский сад, Формировать
представление
об
школу, на работу).
отношениях между членами семьи
Расширять представления о (внимательное и заботливое; особая
домашнем труде взрослых членов забота о детях) Учить называть четыре34

внеситуативно-личностному
общению.

Воспитатель
Развитие
социальных
• ООД,
эмоций;
•
совместная
создание
условий
для
деятельность
в развития
самосознания
и
режимных
самооценки;
моментах,
формирование способности к
•
организация волевым
усилиям,
к
самостоятельной
произвольной
регуляции
деятельности
поведения;
учить задавать вопросы и

семьи, учить детей оказывать помощь
родителям в домашнем труде.
Учить рассказывать о любимых
игрушках и настольных играх.
Праздники в семье (День
народного единства, День матери,
Новый год, Колядки, 23 Февраля, 8
Марта, 9 Мая, День защиты детей).
Правила
поведения
дома.
Распорядок
дня.
Выполнение
элементарных
правил
личной
гигиены: уход за телом, волосами,
зубами, одеждой.
Познакомить детей с родным
городом, с Москвой – столицей
России.

Формирование основ безопасности
Учить называть свои имя и
фамилию, свой возраст, имена и
отчества родителей, имена братьев и
сестер, бабушки и дедушки.
Учить
называть
два-три
предмета бытовой техники, знакомить
с правилами обращения с бытовой
техникой, правилами безопасности.
Закреплять правила обращения с
домашними
животными
(не
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шесть видов конкретных предметов,
относящихся к игрушкам, настольным
играм, спортивным принадлежностям,
одежде, обуви.
Праздники в семье (День защиты
детей, День народного единства, День
матери, Новый год, Колядки, 23
Февраля, 8 Марта, 9 Мая, День защиты
детей).
Правила
поведения
дома.
Распорядок
дня.
Выполнение
элементарных правил личной гигиены:
уход за телом, волосами, зубами,
одеждой, обувью.
Расширять
представления
о
родном городе – ПетропавловскКамчатский, о Москве – главном
городе, столице России (о главной
площади и улицах столицы и родного
города; праздники и украшения улиц и
зданий города в праздничные дни).
Закреплять умение называть свои
имя и фамилию, возраст, день
рождения, домашний адрес, имена и
отчества родителей, имена братьев и
сестер, бабушки и дедушки.
Учить
называть
пять-шесть
предметов бытовой техники. Учить
соблюдать правила безопасности в
обращении с бытовой техникой
(плита, телевизор, пылесос и др.).
Формировать представления о
деятельности взрослых и детей по

отвечать на них, сопровождать подходить к чужим собакам, не брать
речью собственные действия.
на руки и не гладить чужих кошек и
формирование произвольной т.п.).
Учить вести себя на природе.
регуляции действий и поведения.

Воспитатель

охране животных.
Закреплять правила обращения с
домашними животными (не подходить
к чужим собакам, не брать на руки и
не гладить чужих кошек и т.п.).
О
правилах
безопасности
дорожного движения.
Формировать умение различать
тротуар, обочину, проезжую часть,
перекрёсток.
Закреплять правила поведения
детей на улице.
Закреплять знания о значении
сигналов светофора. Формировать
представления о дорожных знаках:
«Пешеходный переход», «Пешеходное
движение запрещено».

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Формирование
умения
Познакомить детей с трудом
Труд людей в разные времена
• совместная
планировать и контролировать родителей: где и кем работают его
года: уборка урожая, расчистка дорог
деятельность в
собственные действия;
родители, что они делают на работе.
от
снега,
посадки
деревьев,
режимных
обучение
работать по
Расширять представления и
кустарников, овощей.
моментах,
определенному
алгоритму, учить рассказывать двумя-тремя
Уточнить представления о труде
•
организация представленному
в
виде предложениями о труде взрослых взрослых в детском саду; профессии
самостоятельной
наглядных опор;
детского
сада:
воспитателя, работников:
педагог,
воспитатель,
деятельности
развитие
умения помощника
воспитателя, помощник воспитателя, заведующая,
проговаривать
выполняемые дефектолога,
логопеда,
врача, врач, медсестра, повар и др.
действия, составлять словесный медсестры.
Формировать представления об
отчет о результатах работы;
Формировать представление об общественных
зданиях
(магазин,
развитие умения понимать особенностях
работы
продавца поликлиника, аптека, школа), их
роль
и
значение
каждого (вежливо обращается с покупателем, назначении.
Закреплять
названия
конкретного действия и их старается помочь в выборе товара, профессий людей, работающих в этих
логических последовательностей; подает товар, получает деньги, учреждениях.
формирование
благодарит за покупку), водителя
Формировать представления о
положительных
личностных общественного
пассажирского профессиях
людей,
занятых
на
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качеств: трудолюбие, терпение,
аккуратность, ответственность и
др.;
обучение
умению
взаимодействовать
со
сверстниками при выполнении
трудовых поручений;
развитие умений и навыков в
различных видах элементарной
трудовой деятельности.

II.

Дефектолог
• ООД по
развитию
элементарных
математических
представлений
Воспитатель
• ООД по
изобразительной
деятельности и
конструированию,
• совместная
деятельность в
режимных
моментах,
•
организация

транспорта (например, ведет автобус
по определенному маршруту, делает
в установлениях местах остановки,
открывает и закрывает двери,
объявляет остановки, старается
вести автобус плавно, чтобы людям
было удобнее ехать, и т.п.).

строительстве зданий, обслуживающих
транспорт. Машины, облегчающие труд
людей (трактор, подъемный кран,
экскаватор и др.).

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Дидактические игры
Учить детей с помощью слуха,
зрения
и осязания
определять
свойства предметов и материал, из
которого они сделаны.
Учить сравнивать предметы по
цвету, форме, величине, группировать
и
классифицировать
предметы,
одинаковые по цвету, форме, цвету и
форме, по форме и величине, а также
группировать
предметы
по
назначению
(игрушки,
овощи,
фрукты, одежда, обувь, мебель,
посуда и т.п.).
Формировать
умение
концентрировать внимание, развивать
слуховую и зрительную память,
зрительное восприятие.
Примерный
перечень
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Учить детей с помощью слуха,
зрения и осязания определять свойства
предметов и материал, из которого они
сделаны.
Закреплять умение сравнивать
предметы по цвету, форме, величине,
группировать
и
классифицировать
предметы, одинаковые по цвету, форме,
по цвету и форме, форме и величине.
Учить группировать предметы и
их изображения, относящиеся к
родовым
понятиям:
деревья,
кустарники, овощи, фрукты, грибы,
одежда, обувь, мебель, посуда, бытовая
техника,
транспорт
(наземный,
подземный, железнодорожный, водный,
воздушный). Учить называть группы
обобщающими словами, исключать

самостоятельной
деятельности

Развитие
всех
видов
восприятия
(зрительного,
слухового,
тактильнодвигательного,
восприятие
пространства и времени);
формирование
системы
перцептивных действий;
формирование
зрительномоторной
координации,
межсенсорных связей;
развитие
скорости
и
дифференцированного
восприятия явлений и объектов;
развитие
устойчивости,
целостности и обобщенности
восприятия;
формирование
умений
обозначить сенсорные признаки и

дидактических игр:
«Собери
(сложи)
картинку»
(предлагаются картинки, разрезанные
по вертикали и горизонтали на четыре
части),
«Назови
предметы
фиолетового, оранжевого… цвета»,
«Угадай, какой формы», «Чудесный
мешочек», «Узнай по описанию»,
«Найди пару», «Какое время года?»,
«Что изменилось?», «Когда это
бывает?», «С какой ветки детки?»,
«Лото-вкладыши»,
«Зоологическое
домино»,
«Четвертый
лишний»,
«Одень Наташу».
Сенсорное развитие
1.Развитие зрительного
восприятия цвета, формы,
величины
Учить различать и правильно
называть цвета: красный, желтый,
оранжевый,
розовый,
зеленый,
синий, фиолетовый, коричневый,
белый, черный.
Узнавать и правильно называть
геометрические
фигуры
(круг,
квадрат,
треугольник,
прямоугольник, овал) и геометрические тела (брус, куб, цилиндр,
конус).
Развивать умение видеть форму
в
конкретных
предметах
окружающей обстановки, пользуясь
геометрическими эталонами, называя
эти
предметы
круглыми,
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четвёртый лишний предмет.
Примерный
перечень
дидактических игр:
«Геометрическое
лото»,
«Что
изменилось?», «Четвертый лишний»,
«Найди по описанию», «Чудесный
мешочек»,
«Найди
одинаковые»,
«Когда это бывает?», «Времена года»,
«Узнай по описанию», «Назови блюдо»,
«Помогите малышам», «Чей, чья, чьи?»,
«Магазин».

1.Развитие зрительного восприятия
цвета, формы, величины
Закреплять умение различать и
правильно называть
цвет
предметов:
красный,
синий, желтый, зеленый, оранжевый,
розовый, фиолетовый, белый, черный;
различать часто смешиваемые цвета
красный-желтый-оранжевый, красныйсиний-фиолетовый;
различать
изученные цвета по оттенкам;
форму
предметов:
геометрические фигуры (треугольник,
квадрат, прямоугольник, круг, овал),
геометрические тела (брус, куб,
цилиндр,
кольцо,
шар,
конус).
Развивать
умение
обследовать
конкретные предметы, соотносить их с

перцептивные действия словом;
формирование произвольной
регуляции действий и поведения,
навыки работы по образцу и
словесной
инструкции,
синхронизации
работы
в
коллективе;
обучение
выделять
существенные
признаки,
устанавливать отношения и связи
между целым и его частями;
включение
речевого
сопровождения в предметнопрактическую деятельность с
привлечением
внимания
к
планирующей и регулирующей
речевой деятельности.

треугольными,
квадратными,
овальными. Учить обводить контур
геометрических
фигур
и
биологических объектов (листьев
разных деревьев и т.д.).
Учить
указывать
размер
предметов (большой – маленький,
большой – больше – самый большой,
маленький – меньше – самый
маленький, самый большой – самый
маленький, больше, чем – меньше,
чем) при сравнении нескольких
предметов (от 3 до 5) разной длины,
высоты, ширины, толщины.
Учить приемам сопоставления
двух или нескольких предметов по
цвету,
форме,
размеру:
прикладыванию
вплотную
при
распознавании цвета, накладыванию
друг на друга при определении
формы, уравниванию по одной
линии при определении размера.
Учить составлять ряды из
геометрических фигур одинаковой
формы,
одной
величины,
одинакового цвета. Учить подбирать
геометрические фигуры, разные по
цвету и по величине.
2.Развитие пространственного
восприятия
Учить различать правую и левую
руку, ногу, правую и левую сторону
тела и лица человека, ориентируясь
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геометрическими
эталонами,
определяя простую форму предметов;
размер предметов: большой –
маленький; крупный, средний, мелкий;
длинный – короткий, высокий –
низкий, широкий – узкий, толстый –
тонкий. Развивать умение сравнивать
от трех до пяти предметов разной
длины, высоты, ширины, толщины,
распределяя их в возрастающем и
убывающем порядке, ориентируясь на
образец упорядоченного ряда.
Закреплять
приемы
сопоставления предметов по цвету,
форме,
размеру:
прикладывание
вплотную при распознавании цвета, накладывание друг на друга при
определении формы, прикладывание
друг к другу с уравниванием по одной
линии при определении размера;
распределение предметов (предметных
картинок) на группы по цвету, форме и
размеру.
2.Развитие пространственного
восприятия
Закреплять умение различать
правую и левую стороны тела и лица
человека. Закреплять понятия: верх –
низ, справа – слева, спереди – сзади.
Учить различать правую, левую,
верхнюю, нижнюю стороны предмета
на таблицах, схемах рисунках. Учить
воспроизводить
пространственные

на сердце с левой стороны,
определять направление от себя,
двигаясь в заданном направлении
(вперед – назад, направо – налево,
вверх – вниз).
Учить
различать
пространственные понятия: правое –
левое, верх – низ, спереди – сзади.
Формировать
умение
воспроизводить пространственные
отношения между предметами по
наглядному
образцу
и
по
словесному
указанию,
учить
активно
употреблять
соответствующие слова в речи:
справа – слева, вверху – внизу,
спереди – сзади, в середине, между
и др.
Учить
составлять
группы
предметов на основании одного
одинакового признака (цвета, формы,
величины, назначения), по полной
аналогии
(двух
одинаковых
признаков, например, по цвету и
форме, форме и величине, цвету и
величине, и др.), по неполной
аналогии (такого же цвета, но другой
формы, такой же формы, но другой
величины), по трем признакам (такого
же цвета, одинаковые по форме, но
разные по величине).
Дефектолог

отношения между предметами по
образцу и словесному заданию.
Формировать представления о
том, что все предметы имеют цвет,
форму, величину; предметы поразному могут быть расположены в
пространстве; их можно объединять в
группы по цвету, форме, величине,
материалу, по назначению.
Учить детей выделять части в
предмете, указывая цвет, форму,
величину каждой части, расположение
одной части по отношению к другой;
узнавать и называть целый предмет по
отдельной части с ярко выраженными
опознавательными признаками.
Учить проводить соотносительный
анализ признаков у сравниваемых
предметов (например, помидор –
круглой, а огурец овальной формы,
помидор – красный, огурец – зеленый и
т.д.).

Развитие элементарных математических представлений
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• ООД по
развитию
элементарных
математических
представлений

Научить детей воспринимать
и наблюдать окружающую действительность в количественных,
пространственных и временных
отношениях;
расширить
и
обогатить
сенсорный
опыт,
Воспитатель
развивать мышление и речь
дошкольников.
• совместная
Развивать умение свободно
деятельность в
оперировать
основными
режимных
математическими понятиями в
моментах,
условиях
предметно•
организация практической
деятельности,
самостоятельной
способность мыслить обратимо.
деятельности
Учить различать и сравнивать
предметы окружающего мира,
обобщать и классифицировать их.
Развивать
у
детей
познавательные
интересы,
усидчивость,
умение
приготовиться
к
занятию,
внимательно слушать педагога,
отвечать на вопросы.
Формировать у детей приемы
предметно-практической
деятельности,
а
также
графические навыки.
Формировать
познавательную активность и
мыслительные операции (анализ,
синтез, сравнение, обобщение),
тренировать в классификации,
установлении
причинно-

Действия с группами предметов
Признаки
предметов:
цвет,
форма,
размер;
соотношение
«одинаковые» – «разные» на основе
практических
упражнений
в
сравнении предметов.
Разные
способы
сравнения:
понятия – много, мало, несколько,
столько же, одинаково, поровну,
больше, меньше, один, пара.
Способы
уравнивания
групп
предметов: сопровождение действий
словами – добавил (убавил), стало
поровну (больше, меньше).
Размер предметов
Размер предметов: большой –
маленький, одинаковые по размеру;
высокий – низкий, одинаковые по
высоте;
длинный
–
короткий,
одинаковые по длине; широкий –
узкий, одинаковые по ширине;
толстый – тонкий, одинаковые по
толщине;
способы
сравнения
(приложение, наложение); сравнение
предметов, отличающихся одним или
несколькими
параметрами;
составление групп из предметов с
заданными свойствами.
Геометрические фигуры
Круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник.
Количество и счет
Счет предметов до 10 в
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Действия с группами предметов.
Геометрические фигуры
Признаки предметов: цвет, форма,
размер. Соотношение «одинаковые» –
«разные» на основе практических
упражнений в сравнении предметов.
Составление
групп
предметов,
одинаковых по какому-либо одному
признаку, различных по другим
признакам.
Сравнение
групп
предметов
методом
взаимно-однозначного
соотнесения (приложение, наложение),
употребление предлогов: на, над, под.
Понятия: столько же, равно, одинаково, больше, меньше, один, пара.
Способы
уравнивания
групп
предметов
путем
увеличения
количества предметов в меньшей
группе или уменьшения их количества в
большей
группе.
Сопровождение
практических
действий
словами:
прибавил, стало больше, убавил, стало
меньше.
Простейшие
геометрические
фигуры: круг, квадрат, прямоугольник,
треугольник, овал.
Размер предметов
Понятия: большой – маленький,
больше – меньше, одинаковые по
размеру, самый маленький (большой);
высокий – низкий, выше – ниже,
одинаковые по высоте, самый низкий

следственных зависимостей и
закономерностей.
Развивать
гибкость мышления.
Развивать планирующую и
регулирующую функцию речевой
деятельности.

различном направлении и пространственном
расположении.
Понимание того, что последнее
числительное относится ко всей
группе предметов, а не к последнему
из них.
Независимость
количества
предметов в группе от цвета, формы,
расстояния между предметами и
направления счета.
Счет предметов на слух, по
осязанию, счет движений.
Счет в прямом и обратном
порядке, от одного заданного числа до
другого, называние «соседей» числа.
Присчитывание и отсчитывание
предметов по одному с называнием
итога: «Сколько всего?», «Сколько
осталось?».
Соотнесение числа и количества.
Знакомство с цифрами 1—5.
Цифра 0. Соотнесение цифры, числа и
количества.
Состав чисел 2—5 из отдельных
единиц и из двух меньших чисел на
основе практических действий с
предметами.
Порядковый счет до 5, умение
правильно ответить на вопрос:
«Который по счету?»
Пространственные и
временные понятия
Положение
предметов
в
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(высокий); длинный – короткий,
длиннее – короче, одинаковые по
длине, самый короткий (длинный);
широкий – узкий, шире – уже,
одинаковые по ширине, самый узкий
(широкий); толстый – тонкий, толще –
тоньше, одинаковые по толщине, самый
тонкий (толстый); глубокий – мелкий,
глубже –мельче, одинаковые по
глубине, самый мелкий (глубокий) – на
основе сравнения двух (нескольких)
предметов, отличающихся одним или
несколькими параметрами.
Способы сравнения: приложение,
наложение. Понимание сходства и
различия предметов по их размерам.
Умение
правильно
использовать
термины для обозначения размера
предметов
при
их
сравнении.
Составление
групп предметов с
заданными свойствами.
Измерение
длины,
ширины,
высоты и толщины окружающих
предметов с помощью условной мерки,
определение объема жидких и сыпучих
тел с помощью условной мерки.
Количество и счет
Счет предметов в различном
направлении
и
пространственном
расположении.
Понимание того, что последнее
числительное относится ко всей группе
предметов, а не к последнему из них.

пространстве: справа – слева, спереди
– сзади, сверху – снизу, внутри –
снаружи, далеко – близко; около,
рядом, посередине, между, за, перед;
умение ориентироваться в альбоме, на
листе бумаги.
Понятия: сегодня, завтра, вчера,
раньше, позже; части суток, их
последовательность.
Дни
недели,
их
последовательность.
Графические умения
Проведение на клетчатой бумаге
горизонтальных,
вертикальных,
наклонных линий; обводка заданного
количества
клеток,
рисование
геометрических фигур и несложных
по форме предметов; штриховка и
раскрашивание
их
цветными
карандашами; обводка по шаблону и
трафарету, рисование по клеткам
тетради.
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Независимость количества предметов
от их цвета, формы, размера,
расстояния между ними, направления
счета, от расположения в пространстве.
Счет предметов на слух, по
осязанию,
счет
движений.
Присчитывание
и
отсчитывание
предметов по одному с называнием
итога: «Сколько всего?», «Сколько
осталось?»
Соотнесение числа с количеством
предметов.
Цифры.
Соотнесение
цифры, числа и количества.
Порядковый счет предметов до 10.
Воспроизведение последовательности
чисел в прямом и обратном порядке,
начиная с любого числа. Называние
пропущенного числа, соседних чисел.
Закрепление состава чисел в
пределах 5 на основе практических
действий с предметами.
Пространственные и временные
понятия
Положение
предметов
в
пространстве: далекий – близкий,
дальше – ближе; вверху – внизу, выше –
ниже; правый – левый, справа – слева;
спереди – сзади; внутри – снаружи.
Понятия:
около,
рядом,
посередине, между, за, перед. Умение
ориентироваться в тетради, альбоме.
Временные понятия: сегодня,
вчера, завтра. Части суток: утро, день,

вечер, ночь, их последовательность.
Неделя,
дни
недели,
их
последовательность.
Знакомство
с
названием текущего месяца.
Десяток
Название и обозначение чисел от 1
до
10.
Воспроизведение
последовательности чисел в прямом и
обратном порядке, начиная с любого
числа. Называние соседних чисел, предыдущего и последующего числа;
понимание выражений: до, после,
между, перед, за.
Соотнесение цифры, числа и
количества. Сравнение чисел (равные,
больше, меньше на несколько единиц).
Число О и его обозначение.
Счет предметов по порядку.
Название и последовательность первых
десяти
порядковых
числительных.
Определение
порядкового
места
предмета. Нахождение предмета по
занимаемому порядковому месту.
Состав чисел в пределах 10 из
отдельных единиц и из двух меньших
чисел.
Умение
иллюстрировать
различные случаи состава чисел на
наглядных пособиях, рисунках.
Сложение и вычитание в
пределах 10
Практические
действия
с
предметами, раскрывающие сущность
сложения и вычитания, как подготовка
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к арифметическим действиям.
Прибавление к однозначному
числу чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5. Вычитание
чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5 (в пределах 10).
Знакомство с арифметической
задачей. Составление задач на основе
наблюдений и действий с предметами.
Запись решения задачи в виде примера.
Задачи на нахождение суммы и остатка.
Логопед
• ООД по
ознакомлению с
окружающим и
развитию речи
Воспитатель
• совместная
деятельность в
режимных
моментах,
• организация
самостоятельной
деятельности

Первичные представления об объектах окружающего мира
приобщение к социокультурным ценностям
Формировать
адекватные
Предметное и социальное
Предметное и социальное окружение
представления об окружающем
окружение
Формировать бережное отношение
мире и социальных отношениях.
Продолжать
расширять
и к вещам, которые окружают ребёнка (к
Учить:
обогащать знания детей о предметах мебели,
посуде,
оборудованию
• проводить наблюдения за домашнего
обихода
(игрушках, квартиры, личным вещам и др.).
изучаемыми объектами;
мебели, посуде, одежде, обуви и др.).
Развивать умение относить три• осуществлять
Учить
различать
части четыре
наименования
конкретных
целенаправленный
отдельного предмета и целый предметов к обобщающим понятиям
последовательный
анализ предмет, называть весь предмет по мебель, посуда, одежда, обувь, бытовая
изучаемого
конкретного отдельной
части
с
ярко техника, спортивные принадлежности.
предмета;
выраженными
опознавательными
Учить группировать конкретные
• сравнивать два предмета по признаками.
предметы (их изображения), используя
цвету,
форме,
размеру,
Учить относить наименования обобщающие слова.
назначению;
трех-четырех конкретных предметов
Учить
определять
причины
• распределять практически и к обобщающим словам: мебель, наблюдаемых явлений и событий,
«в уме» предметы (их изо- посуда, игрушки, одежда, обувь.
приходить к выводам, суждениям,
бражения) на группы по родовому
Наш детский сад, наша группа умозаключениям.
признаку;
Закреплять
представления
о
Ознакомление с отдельными
• называть
группы назначении помещений детского сада: объектами ближайшего окружения
однородных
предметов
(их музыкальный и спортивный залы,
Продолжать
расширять
изображений)
точными групповая, спальня, комната для представления о внешнем виде дома, в
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обобщающими словами;
• устанавливать простейшие
причинно-следственные связи в
наблюдаемых
природных
и
общественных
явлениях
с
помощью педагога;
• развивать планирующую и
регулирующую функцию речевой
деятельности.

занятий, кабинеты заведующей, врача,
медсестры и др.
Воспитывать уважение к труду
работников детского сада. Учить
оказывать
посильную
помощь
взрослым.
Учить называть принадлежности
для занятий, бережно относиться к
ним.
Ознакомление с отдельными
объектами ближайшего окружения
Расширять представления
о
внешнем виде дома, в котором
живет ребенок (сколько этажей, из
чего
дом
построен,
сколько
подъездов в доме, балконов, лоджий
и т.п.).
Учить
детей
узнавать
и
правильно называть транспортные
средства
(автобус,
трамвай,
троллейбус, поезд, самолет – на
картинках
и
в
реальной
действительности).
Формировать представления о
родном городе.
Учить определять простейшие
причины наблюдаемых явлений и
событий (на картинках и в реальной
действительности).
Растения в групповой комнате.
Учить
называть
три-четыре
комнатных растения. Различать их
основные отличительные признаки
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котором живет ребенок (сколько
этажей, из чего дом построен, сколько
подъездов в доме, балконов, лоджий и
т.п.).
Транспорт: наземный городской
(автобус,
троллейбус,
трамвай,
машины),
подземный
(метро),
железнодорожный
(электропоезд),
воздушный (самолет, вертолет), водный
(пароход, катер, лодка). Правила
поведения на транспорте.
Учить определять простейшие
причины наблюдаемых явлений и
событий (на картинках и в реальной
действительности).
Наш город
Формировать представления об
улице, на которой находится детский
сад;
общественных
зданиях,
находящихся на этой улице (магазин,
аптека, школа), их назначении.
Транспорт: наземный городской
(автобус,
машины),
воздушный
(самолет, вертолет), водный (пароход,
катер, яхта). Правила поведения на
транспорте.
Строительство в городе.
Машины, облегчающие труд людей
(трактор,
подъемный
кран,
экскаватор и др.).
Озеленение города. Парки, скверы,
другие места отдыха. Назначение
посадок
в городе. Деятельность

(например, вьющийся стебель, мелкие взрослых и детей по охране природы.
листочки и т.п.). Учить ухаживать за
растениями.
Логопед
• ООД по
ознакомлению с
окружающим и
развитию речи
Воспитатель
• ООД по
изобразительной
деятельности,
• совместная
деятельность в
режимных
моментах,
• организация
самостоятельной
деятельности

Формировать
навыки
построения
развернутых
высказываний
различной
сложности
(логикограмматических,
пространственно-временных
конструкций).
Учить
устанавливать
простейшие
причинноследственные
связи
в
наблюдаемых
природных
и
общественных
явлениях
с
помощью педагога.
Развивать пространственновременные представления.
Формировать обобщенные
представления
на
основе
выделения общих существенных
признаков.

Ознакомление с миром природы
Учить детей наблюдать за
сезонными изменениями в природе;
различать и правильно называть
состояние погоды: холодно, тепло,
прохладно, жарко, солнечно, ясно,
облачно, дует ветер (холодный,
теплый, сильный, слабый), идет
(льет, моросит) дождь, идет (кружит,
сыплет, падает хлопьями, метет)
снег и т.п.
Учить различать состояние
снега – рыхлый, сухой, сыпучий,
липкий.
Научить детей узнавать и
правильно называть времена года по
их отличительным признакам в
природе и на картинках.
Осень
Начало
осени.
Начинают
желтеть пряди листьев на березах.
Отцветают цветы. Небо серое,
закрыто облаками или тяжелыми
тучами.
Часто
идут
дожди.
Становится все холоднее. На земле
образуются
лужи.
Птицы
собираются
стаями,
откармливаются, готовятся к отлету.
Люди собирают урожай овощей и
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Учить детей наблюдать за
сезонными изменениями в природе;
различать и правильно называть
состояние погоды:
небо ясное, пасмурное, облачное;
облака (тучи) в ясный и пасмурный
день; ветер теплый, холодный,
слабый, сильный; осадки; воздух
теплый, холодный, прохладный, почва
в зависимости от температуры воздуха
и осадков (твердая, липкая, мягкая,
сухая).
Времена года
Осень.
Названия
осенних
месяцев.
Характерные
признаки:
похолодание,
выпадение
продолжительных дождей, первые
заморозки;
изменение
окраски
листьев, увядание трав, листопад,
отлет птиц, исчезновение насекомых.
Зима. Названия зимних месяцев.
Характерные
признаки:
мороз,
снегопады и метели, постоянный
снеговой
покров,
замерзание
водоемов, растения и животные
зимой.
Весна.
Названия
весенних
месяцев.
Характерные
признаки:

фруктов.
Середина осени. Небо закрыто
тучами, редко бывают ясные, теплые
дни. Прохладно. Листья на деревьях
желтеют, краснеют, буреют.
Конец осени, или предзимье.
Постоянно идут холодные моросящие дожди. Небо закрыто
темными тучами. На земле много
луж. По утрам они иногда
замерзают. Дуют холодные сильные
ветры. День становится короче –
солнце позднее всходит и рано
заходит. Заканчивается листопад.
Зелеными остаются хвойные деревья
– ель, сосна и др. Выпал первый
снег.
Зима
Начало зимы. На небе тяжелые
темно-серые тучи, которые несут на
землю снег. Дуют сильные северные
ветры. Холодно.
Во дворе много птиц – воробьи,
галки,
вороны,
голуби.
Они
прилетели поближе к жилью
человека, потому что здесь им легче
находить корм. Возле домов
появились даже осторожные синицы
и снегири.
Люди стали теплее одеваться, но
все равно часто простужаются. В
городах люди убирают с улиц снег с
помощью снегоуборочной машины,
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потепление, таяние снега, ледоход,
разлив рек, распускание листьев на
деревьях и кустарниках, появление
первых цветов и зеленой травы,
прилет птиц, появление насекомых.
Труд людей в разные времена
года: уборка урожая, расчистка дорог
от
снега,
посадки
деревьев,
кустарников, цветов, овощей.
Лето. Название летних месяцев.
Растения и животные летом. Труд
людей. Летний отдых в деревне, на
даче, у водоемов.
Растения
Деревья,
кустарники
и
травянистые
растения,
наиболее
распространенные
в
данной
местности. Узнавание и называние
четырех-шести
видов
деревьев,
одного-двух
видов
кустарников.
Знакомство
с
деревьями
и
кустарниками
сада,
овощными
растениями огорода. Узнавание и
называние
наиболее
распространенных растений сада и
огорода в природе и по описанию.
Бережное
отношение
к
окружающим растениям: участие в
работах на участке (уборка сухих
листьев и веток осенью и весной и
др.).
Умение рассказать о внешних
отличительных
признаках
при

снег у домов расчищают лопатами и
метлами.
Середина
зимы.
Сильные
морозы. Дует холодный ветер со
снегом, метет поземка. Часто
бывают
метели.
Снег
лежит
плотным слоем. Трудно стало
птицам добывать корм – семена и
плоды растений. Если днем ярко
светит солнце и снег подтаивает, а
ночью ударит мороз, верхний слой
снега обледеневает, покрывается
настом. Тогда птицам становится
совсем плохо.
Конец зимы. В конце зимы дуют
сильные холодные ветры. Почти
каждый день – вьюги и метели, но
солнышко пригревает все сильнее.
Тают сосульки на крышах, потемнел
и тает снег на асфальтированных
дорогах, вокруг деревьев, на пригорках.
Весна
Начало весны. Приближается
весна. Больше солнечных дней. Дни
стали длиннее, погода – теплее.
Начинает повсюду таять снег. С
крыш свисают сосульки – это
растаявший днем на крышах снег
замерзает ночью. Днем сосульки
тают от солнечного тепла –
образуется капель. В конце марта
прилетают
первые
перелетные
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сравнении двух растений или их
частей.
Умение отнести конкретные виды
растений к обобщающим понятиям
цветы, деревья, кустарники, грибы.
Умение отнести к обобщающим
понятиям овощи, фрукты, четырепять
наименований
конкретных
предметов.
Животные
Знакомство
с
группами
животного мира.
Птицы, живущие на участке
детского сада (в ближайшем парке,
сквере). Названия шести-восьми видов
птиц.
Внешние
отличительные
признаки (окраска оперения, характерные повадки). Зимующие и перелетите
птицы. Подкормка птиц зимой.
Домашние животные. Условия
содержания домашних животных.
Детеныши
домашних
животных.
Узнавание и называние пяти-шести
видов животных и их детенышей, распространенных в данной местности.
Домашние птицы. Внешние
отличительные
признаки.
Забота
человека
о
домашних
птицах.
Узнавание и называние трех-четырех
видов птиц и их птенцов.
Дикие животные. Узнавание
и называние пяти-восьми видов
животных. Места обитания.

птицы.
Середина весны. Становится все
теплее. Начинает таять снег на
земле.
Вокруг
деревьев
образовались проталины.
Конец
весны.
Виднеется
молодая зеленая травка. На деревьях
почки
становятся
больше.
Распускаются почки на березе.
Оживают насекомые. Появляются
майские жуки, мухи, бабочки.
Цветут цветы мать-и-мачехи и
одуванчики.
Возвращаются
перелетные птицы. Птицы вьют
гнезда.
Лето
Солнечно. Жарко. Идут теплые
дожди с грозами. Много птиц,
бабочек, жуков. Созревают овощи,
фрукты, ягоды.
Растения
Формировать
у
детей
первоначальные представления о
том, что у каждого растения есть
корни, листья, цветы, ствол или
стебель, а также плоды или семена.
Расширять,
уточнять
и
систематизировать
представления
детей о растениях ближайшего
окружения, об условиях их жизни,
сезонных изменениях.
Расширять знания о растениях,
произрастающих
на
участке
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Формировать
обобщающие
понятия: домашние и дикие животные.
Учить относить конкретные виды
животных к обобщающим понятиям:
птицы, звери.
Учить группировать конкретные
предметы (их изображения), используя
обобщающие
слова:
деревья,
кустарники, овощи, фрукты, грибы,
домашние и дикие животные, птицы.

детского сада. Научить узнавать и
правильно называть 4 – 6 видов
деревьев, 1 – 2 вида кустарников, 3 –
4 комнатных растения. Учить правильно называть 4 – 6 видов овощей,
фруктов,
уметь
отнести
к
обобщающим понятиям деревья,
кустарники, овощи, фрукты.
Животные
Учить детей различать птиц,
которые посещают участок детского
сада (3 – 4 вида), по величине,
окраске оперения (указываются
только опознавательные признаки),
пению, повадкам.
Познакомить с домашними и
дикими животными (5 – 6 видов),
учить различать их по размеру, характерным частям тела, повадкам.
Знакомить с местом проживания
животных, уточнять представления
о том, чем они питаются, какую
пользу приносят людям.
Учить относить наименования
трех-четырех конкретных предметов
к обобщающим словам: деревья,
кустарники,
овощи,
фрукты,
домашние
животные,
дикие
животные, птицы.

III.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
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Логопед
• ООД по
ознакомлению с
окружающим и
развитию речи,
ознакомлению с
художественной
литературой
Дефектолог
• ООД по
развитию речевого
(фонематического)
восприятия,
подготовке к
обучению грамоте
Воспитатель
• ООД,
• совместная
деятельность в
режимных
моментах,
• организация
самостоятельной
деятельности

Создание
условий
для
овладения
ребенком
всеми
компонентами языковой системы:
развитие
фонетикофонематических
процессов,
совершенствование
слоговой
структуры
слова,
лексикограмматического строя речи;
формирование
навыков
построения
развернутого
речевого высказывания;
включение
речевого
сопровождения в предметнопрактическую деятельность с
привлечением
внимания
к
планирующей и регулирующей
речевой деятельности;
стимуляция
коммуникативной активности;
создание
условий
для
овладения различными формами
общения:
обеспечение
полноценных эмоциональных и
деловых контактов со взрослыми
и сверстниками;
стимуляция к внеситуативнопознавательному
и
внеситуативно-личностному
общению.

Развитие речи
1. Расширение и систематизация
словаря
Учить активно употреблять слова,
обозначающие предметы и явления,
которые изучаются в следующим
темах:
•
Времена
года.
Деревья.
Кустарники.
Овощи.
Фрукты.
Домашние
животные.
Дикие
животные.
Домашние
птицы.
Зимующие
птицы.
Перелетные
птицы. Комнатные растения.
•
Игрушки.
Тело
человека.
Детский сад. Профессии людей,
связанные с работой сотрудников
детского сада. Одежда. Обувь.
Мебель. Посуда. Продукты питания.
Дом. Транспорт (наземный, водный,
воздушный). Космос.
•
Праздники. Широка страна
моя родная. День матери. Новый год
в семье. Колядки. 23 Февраля –
защитники Отечества. 8 Марта –
Мамин день. 9 Мая – День победы.
Неделя «Славянской письменности.
День защиты детей.
•
Мой город – ПетропавловскКамчатский. Москва – столица
России.
Учить
употреблять
слова,
обозначающие
цвет,
форму,
величину,
свойства
материалов,
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1. Расширение и систематизация
словаря
Продолжать
учить
активно
употреблять
слова,
обозначающие
предметы
и
явления,
которые
изучаются в следующим темах:
•
Времена
года.
Деревья.
Кустарники. Грибы. Овощи. Фрукты.
Домашние животные. Дикие животные.
Домашние птицы. Зимующие птицы.
Перелетные птицы.
•
Гигиена
человека.
Одежда.
Обувь. Мебель. Посуда. Продукты
питания. Бытовые приборы. Дом.
Транспорт
(наземный,
водный,
воздушный). Космос. Профессии.
•
Праздники. Широка страна моя
родная. День матери. Новый год в
семье. Колядки. 23 Февраля –
защитники Отечества. 8 Марта –
Мамин день. 9 Мая – День победы.
Неделя «Славянской письменности.
День защиты детей.
•
Мой город – ПетропавловскКамчатский. Москва – столица России.
Учить активно употреблять слова,
обозначающие изученные предметы и
явления
окружающей
действительности, называть основные и
промежуточные цвета, использовать
предметно-образные
названия
(…
морковного, сиреневого, василькового

назначение
непосредственно
наблюдаемых предметов.
Называть
предметы,
их
пространственное
расположение
(двух,
находящихся
в
противоположных направлениях, и
нескольких,
один
из
которых
находится в центре (в середине),
другие: справа – слева, вверху –
внизу, спереди – сзади от середины)
после
выполнения
словесных
указаний педагога.
Учить
подбирать
антонимы,
родственные слова, эпитеты к
понятию.
2. Обучение построению
высказывания
(совершенствование
грамматического строя,
построение предложения)
Учить детей:
•
отчетливо произносить каждое
слово в предложении, не торопиться,
четко проговаривать окончания в
словах;
•
использовать интонацию как
средство
выражения
вопроса,
просьбы, благодарности и др.;
•
правильно
согласовывать
существительные с прилагательными
и числительными в роде, числе и
падеже (например, одно колесо, два
колеса, три колеса… или: красное
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цвета и т.п.), указывать не только
общий размер, но и точно называть
величину предметов (высокий – низкий,
широкий – узкий, длинный – короткий),
давать
словесное
обозначение
пространственных отношений.
Продолжать
учить
подбирать
антонимы, синонимы, родственные
слова, эпитеты к понятию.
Знакомить
с
понятием
«многозначность слов».
2. Обучение построению
высказывания (совершенствование
грамматического строя, построение
предложения)
Учить детей:
•
строить высказывание из трехчетырех предложений, следить за
правильным
согласованием
существительных с прилагательными и
числительными в роде, числе и падеже;
•
распространять и сокращать
предложение,
строить
сложносочиненные
и
сложноподчиненные предложения.
•
составлять предложение по
опорным словам;
•
образовывать увеличительную
форму существительных;
•
образовывать
сложные
существительные
(бензовоз,
самосвал…);
•
образовывать относительные и

яблоко, красный шарф, красные
карандаши, красная шапочка и т.п.);
•
правильно
согласовывать
существительные с глаголами 3 лица
настоящего и прошедшего времени в
единственном
и
множественном
числе;
•
образовывать и правильно
употреблять в речи приставочные
глаголы;
•
образовывать
глаголы
от
звукоподачи;
•
понимать значение предлогов
и
слов,
выражающих
пространственные
отношения
предметов (верх – низ, правое – левое,
спереди – сзади);
•
строить
предложения
с
использованием союза и, предлогов и
наречий,
выражающих
пространственные понятия;
•
образовывать уменьшительноласкательную
форму
существительных;
•
образовывать относительные
прилагательные;
•
образовывать
существительные,
обозначающие
названия детенышей животных и
птенцов птиц в единственном и
множественном числе;
•
образовывать
существительные,
обозначающие
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притяжательные прилагательные;
•
образовывать
сложные
прилагательные
(ярко-красный,
желтогрудый, длинноклювый…);
•
образовывать прилагательные в
сравнительной степени;
•
понимать значения сложных
предлогов (из-за, из-под), правильно
употреблять их в речи;
•
строить
предложения
с
несколькими дополнениями.
3. Развитие связной речи
Учить детей:
•
сочинять коллективные рассказы
по сюжетной картине и серии
последовательных картин;
•
составлять
индивидуальные
словесные
отчеты
по
видам
деятельности,
планировать
этапы
выполнения
работы
(аппликация,
поделка из природного материала),
рассказывая о предстоящем действии;
•
давать
описания
деревьев,
животных, сезонных явлений и др.
•
придумывать название картины
или серии картин;
•
определять время и место
действия, изображенные на картине
(поздняя осень, ранняя весна; вечером,
утром, в полдень; вдали, вблизи,
недалеко, перед, между, из-за и т.п.);
•
устанавливать
причинноследственные
связи,
высказывать

названия спортивных профессий,
военных специальностей.
3. Развитие связной речи
Учить
рассказывать
о
собственных
наблюдениях
за
погодой, объектами и явлениями
природы, а также о собственной
практической деятельности по этапам
изготовления той или иной поделки
или
выполненного
трудового
действия («Как я наблюдал за
птицами», «Как я делал белочку из
шишечек» и т.п.).
Составлять рассказы о сезонных
изменениях природы, изображенных
на
сюжетной
картине:
учить
выделять главное, устанавливать
причинно-следственные
связи,
делать выводы.
Понимать позу и движения,
настроения
персонажей,
изображенных на сюжетной картине,
уметь
рассказывать
о
последовательности
действий
персонажа в серии сюжетных картин.
Учить
короткому
пересказу,
составлять
рассказы-описания
о
предметах
с
использованием
мнемотаблиц.
Коррекция фонематического
4. Развитие речевого
слуха, слухового внимания и
(фонематического) восприятия и
памяти, первичного фонемного и
подготовка к обучению грамоте
слогового анализа и синтеза.
Формировать
у
детей
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суждения, выводы;
•
передавать содержание картины
в определенной последовательности
(характеризовать явления неживой и
живой природы, рассказывать о
действиях персонажей, сделать заключение);
•
восстанавливать
последовательность событий в серии
сюжетных картин;
•
слушать внимательно ответы и
рассказы своих товарищей, учить
оценивать их с точки зрения логичности
и последовательности изложения и
использования выразительных средств
языка.
4. Подготовка к обучению
грамоте
Развивать
способность
к
различению звуков в слове на слух;
правильно
и
отчетливо
их
артикулировать;
закреплять
представления о звуках гласных и
согласных, их артикуляции и звучании.
Уточнять
представления
о
согласных твердых и мягких, учить
сопоставлять
парные
звуки
по
артикуляции и звучанию; [т], [т']; [п],
[п']; [н], [н']; [м], [м']; [к], [к']; [б], [б'];
[б] – [п]; [д], [д']; [д] –[т]; [г], [г']; [г] –
[к]; [в], [в']; [ф], [ф']; [в] – [ф]; [х], [х'];
[с], [с']; [з], [з']; [з] – [с]; [ш]; [ж]; [ш] –
[ж]; [ц]; [ч]; [ц] – [ч]; [щ]; [щ] – [ч]; [л],

направленность на звуковую сторону
речи;
развивать умения вслушиваться в
звучание слова, узнавать и выделять
из него отдельные звуки и звуковые
комплексы, различать звуки, близкие
по звучанию и произнесению;
формировать способ вычленения
звука
из
слова
(подчёркнуто
произносить звук в слове), учить
называть выделенный звук;
закреплять
умение
выделять
отдельные звуки из слов; правильно и
отчетливо их артикулировать;
учить
различать
признаки
гласных и согласных звуков: наличие
или отсутствие в полости рта
преграды на пути выдыхаемого
воздуха, участие голоса;
различать звуки, близкие по
произнесению и звучанию, твердые и
мягкие согласные; звуки [а], [о], [у],
[ы], [и], [м], [м'], [н], [н'], [в], [в'], [к],
[к'], [п], [п'], [с], [с']; учить условному
обозначению гласных, твердых и
мягких
познакомить
с
условнографической
схемой
звукового
состава слова;
учить
последовательному
выделению звуков из односложных и
двусложных слов типа но, ау, мак,
осы по готовой условно-графической
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[л']; [р], [р']; [р] – [л].
учить условному обозначению
гласных, твердых и мягких согласных
звуков;
знакомить с печатными буквами Л
А, а; У, у; О, о; И, и; ы; Э, э; Т, т; П, п;
Н, н; М, м; К, к; Б, б; Д, д; Г, г; В, в; Ф,
ф; Х, х; С, с; З, з; Ш, ш; Ж, ж; Ц, ц; Ч, ч;
Щ, щ; Л, л; Р, р; учить соотносить звуки
и буквы;
учить
последовательному
выделению звуков в двусложных и
многосложных словах с открытыми и
закрытыми слогами (например, луна,
кубики, утка, кукушка); в односложных
и многосложных словах со стечением
согласных в слоге (на-пример, волк,
слон, скрипка);
учить
составлять
условнографическую схему звукового состава
слова,
последовательно
вычленять
звуки из слова по готовой условнографической схеме и без нее; заменять
буквы
фишками,
обозначающими
звуки, учить анализировать измененные
и вновь образованные слова;
последовательно выделять звуки
из одно- и двусложных слов без опоры
на схему и действия с фишками;
ударение: учить выделять ударный
гласный звук; ставить знак ударения в
модели звукового состава слов;
делить слова на слоги;

схеме звукового состава слова;
знакомить с печатными буквами
А, а, О, о, У, у, ы, И, и, М, м, Н, н, В,
в, К, к, П, п, С, с; учить соотносить
звуки и буквы;
формировать
умение
составлять
предложение и выделять слова из
предложения, состоящего из двухтрех слов; учить составлять условнографическую схему предложения;
составлять схемы предложений (без
предлогов);
познакомить
с
терминами: слово, предложение.

Дефектолог
Логопед
Воспитатель

Развитие
предметного
зрительного
восприятия,
анализа и синтеза:
•
узнавание
отдельных
• ООД,
предметов;
• совместная
•
узнавание реалистических
деятельность в
изображений
(в
различном
режимных
положении);
моментах,
•
узнавание
контурных
•
организация изображений;
самостоятельной
•
узнавание перечеркнутых
деятельности
контурных изображений;
•
выделение
контурных
изображений, наложенных друг
на друга;
•
узнавание недорисованных
контурных
изображений,

предложение,
слово:
учить
выделять предложения из текста
(сказки,
стихотворения,
рассказа),
состоящего
из
трех-четырех
предложений; понижать голос, делать
паузу в конце предложения;
вычленять слова из предложения,
условно-графически их обозначать;
распространять
и
сокращать
предложения; сравнивать условнографические
схемы
предложений;
составлять предложения по готовой
условно-графической схеме; закреплять
значение
терминов:
слово,
предложение.
Подготовка к обучению письму
формирование простейших
графических навыков:
•
ритмичные круговые движения;
•
проведение
горизонтальных
линий в заданном направлении без
ограничения в пространстве;
•
обведение
трафаретов
по
контуру;
•
проведение
прямых
горизонтальных линий в ограниченном
пространстве;
•
проведение волнистых линий в
горизонтальном
и
вертикальном
направлениях без ограничения в
пространстве;
•
проведение свободных линий в
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дорисовывание до целого;
•
узнавание
изображения
предмета по его части;
•
выделение
фигуры,
замаскированной в другой, более
сложной структуры;
•
выбор
недостающего
фрагмента изображения;
• нахождение сходства и различия
в изображениях;
•
развитие
зрительной
памяти («Чего не стало?», «Что
изменилось?»,
«Запомни
и
нарисуй…»);
развитие
ориентировки
в
пространстве:
•
общее
направление
движения;
•
развитие
целенаправленности движений;
• ориентирование в сторонах
своего тела;
•
различение и определение
направления
движения
в
пространстве (правое – левое,
верх – низ; слева направо, сверху
вниз);
• ориентирование на листе
бумаги;
решение
конструктивных
задач:
•
складывание
разрезных
картинок;

различных направлениях;
•
проведение
линий
в
ограниченном
пространстве
с
изменением направления;
•
проведение волнистых линий
различных конфигураций;
•
проведение наклонных прямых и
пунктирных линий;
•
проведение линий по точкам по
данному образцу;
•
штриховка
в
различных
направлениях
в
ограниченном
пространстве, в том числе и с
нахождением
закономерностей
расположения линий в пространстве;
•
выполнение
петлеобразных
линий в различных направлениях;
•
продолжение
линий
с
сохранением нужной системы простых
соотношений.
Анализ и письмо элементов букв
(буквы не называются)
Письмо элементов букв дается на
нелинованном листе бумаги в виде
игры:
•
письмо коротких наклонных
палочек;
•
нахождение
одинаковых
элементов букв, данных изолированно;
•
письмо коротких и длинных
наклонных линий;
•
письмо коротких палочек с
закруглением внизу;
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•
складывание
из
палочек
пространственно организованных
структур и другие игры с
палочками на преобразование;
•
игры с кубиками Кооса
(двухцветный и многоцветный
варианты);
•
игры с лабиринтами;
•
тренировка
пространственного воображения;
развитие моторной функции
руки и организация движений в
пространстве:
•
упражнения для кистей и
пальцев рук;
•
удержание определенной
позы пальцев рук;
• переключение поз;
•
зрительнопространственная
организация
движений (пробы Хэда);
•
динамическая
организация
движений;
• слухомоторная координация.
Логопед
• ООД
по ознакомлению с
художественной
литературой
Воспитатель

Развитие у детей творческого
воображения,
образности
мышления,
тренировка
зрительного
и
слухового
восприятия, памяти.
Развитие умения выражать
различные
эмоциональные

•
нахождение письменных букв с
заданным элементом;
•
письмо палочек с закруглением
вверху;
•
письмо длинных и коротких
палочек с закруглением внизу;
•
письмо овалов;
•
нахождение заданного элемента
в фигурах сложной конфигурации;
•
письмо полуовалов;
•
нахождение изменений в ряду
элементов букв («Что изменилось и
чего не стало?»);
•
письмо элементов букв по
памяти
(«Посмотри,
запомни,
напиши»).

Художественная литература
Развивать у детей интерес к
художественной
литературе,
способность слушать литературные
произведения различных жанров –
малые
формы
поэтического
фольклора,
сказки,
рассказы,
стихотворения;
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Развивать у детей интерес к
художественной
литературе,
формировать
запас
литературных
художественных впечатлений;
учить различать литературные
жанры: сказку, рассказ, стихотворение;
понимать
главную
идею

• совместная
деятельность в
режимных
моментах

состояния
в
процессе
драматизации и игр.
Формирование познавательной
активности, развитие мышления и
речи.
Способствовать
развитию
чувства языка, учить получать
эстетическое наслаждение от
поэтических образов.

IV.
Воспитатель
• ООД по
изобразительной
деятельности
• совместная

учить отвечать на вопросы по
содержанию произведения;
формировать умение рассказывать
знакомые произведения, частично или
полностью их драматизировать;
учить оценивать поступки героев,
мотивированно высказывать свое
отношение к содержанию сказки,
рассказа;
стимулировать
адекватное
понимание смысла художественного
текста во внешних действиях;
учить выразительно рассказывать
потешки, колядки, стихотворения;
учить
детей
рассматривать
и
сравнивать иллюстрации.

произведения, правильно оценивать
поступки героев;
совершенствовать умение детей
выразительно рассказывать сказки,
стихотворения;
обогащать
литературными
образами игровую, изобразительную и
конструктивную деятельность детей;
воспитывать бережное отношение
к книге, стремление самостоятельно
рассматривать иллюстрации;
учить
выразительно,
последовательно, самостоятельно или с
помощью вопросов педагога передавать
содержание небольших литературных
текстов;
драматизировать
небольшие
произведения;
рассказывать наизусть небольшие
стихотворения, передавать настроение
произведения интонацией;
учить детей рассматривать и
сравнивать иллюстрации.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Приобщение к искусству
Развитие у детей творческого
Продолжать формировать интерес
воображения,
образности к музыке, живописи, литературе,
мышления;
народному искусству.
тренировка зрительного и
Развивать эстетические чувства,
слухового восприятия, памяти.
эмоции, эстетический вкус, эстетичес60

Развивать эстетическое восприятие,
чувство ритма, художественный вкус,
эстетическое
отношение
к
окружающему, к искусству и художественной деятельности.

деятельность в
режимных
моментах,
•
организация
самостоятельной
деятельности

кое
восприятие
произведений
искусства,
формировать
умение
выделять их выразительные средства.
Учить соотносить художественный
образ и средства выразительности,
характеризующие его в разных видах
искусства, подбирать
материал
и
пособия
для
самостоятельной
художественной
деятельности.
Познакомить
с
понятиями
«народное искусство», «виды и
жанры
народного
искусства».
Расширять представления детей о
народном
искусстве,
фольклоре,
музыке
и
художественных
промыслах.
Формировать у детей бережное
отношение
к
произведениям
искусства.

Развитие
эталонных
представлений, образной сферы,
пространственных
представлений, тонкой моторики
и
зрительно-моторной
координации;
развитие памяти, внимания,

Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес
детей
к
изобразительной
деятельности.
Развивать эстетическое восприятие,
учить созерцать красоту окружающего
мира.
В
процессе
восприятия предметов и явлений
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Формировать
интерес
к
классическому и народному искусству
(музыке, изобразительному искусству,
литературе, архитектуре).
Формировать
основы
художественной культуры. Развивать
интерес к искусству.
Закреплять знания об искусстве как
виде творческой деятельности людей, о
видах
искусства
(декоративноприкладное,
изобразительное
искусство,
литература,
музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Расширять
знания
детей
об
изобразительном искусстве, развивать
художественное
восприятие
произведений
изобразительного
искусства.
Воспитывать интерес к искусству
родного края; любовь и бережное
отношение к произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в
художественной
деятельности
по
собственному
желанию
и
под
руководством взрослого.
Формировать у детей устойчивый
интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт,
включать в процесс ознакомления с
предметами движения рук по предмету.
Продолжать
развивать
образное
эстетическое восприятие, образные

мышления;
овладение
комплексом
движений, которые позволят
передать в изображении форму
предмета
(формообразующие
движения),
его
метрические
характеристики
и
другие
особенности
(яркость
изображения, толщину линий и
др.);
формирование
навыков
планирования
деятельности
(умение
составлять
план
предстоящей
деятельности,
проговаривать
всю
последовательность действий, а
затем поэтапно ее выполнять и
сравнивать полученный результат
с запланированным);
развитие целенаправленного
и
устойчивого
восприятия
зрительного образа.

развивать мыслительные операции:
анализ, сравнение, уподобление (на
что похоже), установление сходства и
различия предметов и их частей,
выделение общего и единичного,
характерных признаков, обобщение.
Учить передавать в изображении не
только основные свойства предметов
(форма, величина, цвет), но и
характерные детали, соотношение
предметов и их частей по величине,
высоте, расположению относительно
друг друга.
Совершенствовать изобразительные
навыки и умения, формировать
художественно-творческие
способности.
Развивать чувство формы, цвета,
пропорций.
Формировать
умение
организовывать свое рабочее место,
готовить все необходимое для
занятий;
работать
аккуратно,
экономно расходовать мате-риалы,
сохранять рабочее место в чистоте, по
окончании работы приводить его в
порядок.
Продолжать
совершенствовать
умение детей рассматривать работы
(рисунки,
лепку,
аппликации),
радоваться достигнутому результату,
замечать и выделять выразительные
решения изображений.
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представления,
формировать
эстетические
суждения;
учить
аргументированно
и
развернуто
оценивать изображения, созданные
как
самим ребенком, так и его
сверстниками, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и
уважительного отношения к работам
товарищей.
Формировать эстетическое отношение
к предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства, к
художественно-творческой
деятельности.
Воспитывать
самостоятельность;
учить активно и творчески применять
ранее
усвоенные
способы
изображения в рисовании, лепке и
аппликации, используя выразительные
средства.
Продолжать учить детей рисовать с
натуры;
развивать
аналитические
способности,
умение
сравнивать
предметы между собой, выделять
особенности
каждого
предмета;
совершенствовать умение изображать
предметы,
передавая
их
форму,
величину, строение, пропорции, цвет,
композицию.
Продолжать развивать коллективное
творчество. Воспитывать стремление
действовать
согласованно,
договариваться о том, кто какую часть

Воспитатель
• ООД
(конструирование),
• совместная
деятельность в
режимных
моментах,
•
организация
самостоятельной
деятельности

Обучение
планомерному
обследованию
образцов
с
речевым сопровождением этой
деятельности;
обучение
выделять
существенные
признаки,
устанавливать отношения и связи
между целым и его частями;
развитие глазомера;
совершенствование
пространственных и метрических
соотношений;
обучение
преобразованию
предметов
различными
способами;
формирование
навыков
предварительного планирования;
развитие пространственновременных
представлений,
сенсорно-перцептивных
способностей,
нагляднодейственного
и
нагляднообразного
мышления,
способности к моделированию и

работы будет выполнять, как отдельные
изображения будут объединяться в
общую картину.
Формировать
умение
замечать
недостатки своих работ и исправлять
их; вносить дополнения для достижения
большей
выразительности
создаваемого образа.
Конструктивно-модельная деятельность
Продолжать
развивать
умение
Формировать
интерес
к
детей устанавливать связь между разнообразным зданиям и сооружениям
создаваемыми постройками и тем, что (жилые
дома,
театры
и
др.).
они видят в окружающей жизни; Поощрять желание передавать их
создавать разнообразные постройки и особенности
в
конструктивной
конструкции (дома, спортивное и деятельности.
игровое оборудование и т. п.).
Учить видеть конструкцию объекта и
Учить выделять основные части и анализировать ее основные части, их
характерные детали конструкций.
функциональное назначение.
Поощрять
самостоятельность,
Предлагать детям самостоятельно
творчество, инициативу, дружелюбие. находить отдельные конструктивные
Помогать анализировать сделанные решения
на
основе
анализа
воспитателем поделки и постройки; существующих сооружений.
на
основе
анализа
находить
Закреплять навыки коллективной
конструктивные
решения
и работы: умение распределять обяпланировать создание собственной занности, работать в соответствии с
постройки.
общим замыслом, не мешая друг другу.
Знакомить с новыми деталями:
Конструирование из строительного
разнообразными по форме и величине материала. Учить детей сооружать
пластинами, брусками, цилиндрами, различные конструкции одного и
конусами и др. Учить заменять одни того же объекта в соответствии с их
детали другими.
назначением (мост для пешеходов, мост
Формировать умение создавать для транспорта). Определять, какие
различные
по
величине
и детали более всего подходят для
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замещению.

Музыкальный
руководитель
• ООД по музыке

Развитие
слухового
восприятия,
ориентировки
в
пространстве, чувства ритма,
двигательных качеств (плавности
движений, их координации и др.),
эмоциональной и двигательной
выразительности;
развитие
способности
к

конструкции постройки одного и того
же объекта.
Учить
строить
по
рисунку,
самостоятельно
подбирать
необходимый
строительный
материал.
Продолжать
развивать
умение
работать коллективно, объединять
свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую
часть работы будет выполнять.

постройки, как их целесообразнее
скомбинировать; продолжать развивать
умение планировать процесс возведения постройки.
Продолжать
учить
сооружать
постройки, объединенные общей темой
(улица, машины, дома).
Конструирование
из
деталей
конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми
конструкторами.
Учить
создавать
различные модели (здания, самолеты,
поезда и т. д.) по рисунку, по словесной
инструкции
воспитателя,
по
собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным
конструктором,
детали
которого
крепятся штифтами.
Учить
создавать
конструкции,
объединенные общей темой (детская
площадка, стоянка машин и др.).
Учить разбирать конструкции при
помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Музыкально-художественная деятельность
Продолжать развивать интерес и
Продолжать приобщать детей к
любовь к музыке, музыкальную от- музыкальной культуре, воспитывать
зывчивость на нее.
художественный вкус.
Формировать
музыкальную
Продолжать обогащать музыкальные
культуру на основе знакомства с впечатления детей, вызывать
классической,
народной
и
яркий эмоциональный отклик при
современной музыкой.
восприятии музыки разного характера.
Продолжать
развивать
Совершенствовать
звуковысотный,
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появлению дифференцированных
эмоций на разные музыкальные
произведения,
эмоционально
реагировать
на
знакомые
произведения.

музыкальные способности детей:
звуковысотный,
ритмический,
тембровый, динамический слух.
Способствовать
дальнейшему
развитию навыков пения, движений
под музыку, игры и импровизации
мелодий на детских музыкальных
инструментах; творческой активности
детей.

V.
Инструктор по
физической
культуре
• ООД по
физической
культуре
Воспитатель
• ООД
• совместная
деятельность в
режимных
моментах,
• организация
самостоятельной
деятельности
Дефектолог

ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать
дальнейшему
формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных
инструментах.
Знакомить
с
элементарными
музыкальными понятиями.

Физическое развитие

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Физическое, психомоторное
Расширять
представления
об
Расширять представления детей о
развитие
и
оздоровление особенностях функционирования и рациональном питании (объем пищи,
средствами
физического целостности
человеческого последовательность
ее
приема,
воспитания
и
специальных организма. Акцентировать внимание разнообразие в питании, питьевой
оздоровительных мероприятий;
детей на особенностях их организма и режим).
предупреждение
здоровья
(«Мне
нельзя
есть
Формировать
представления
о
гиподинамии
и
обеспечение апельсины — у меня аллергия», «Мне значении двигательной активности
оптимального
двигательного нужно носить очки»).
в жизни человека; умения использовать
режима (утренняя гимнастика,
Расширять
представления
о специальные физические упражнения
двигательные
разминки,
в составляющих (важных компонентах) для укрепления своих органов и систем.
процессе занятий);
здорового образа жизни (правильное
Формировать
представления
об
использование
различных питание, движение, сон и солнце, активном отдыхе.
видов гимнастики для развития и воздух и вода — наши лучшие
Расширять представления о правилах
коррекции моторных функций, друзья) и факторах, разрушающих и видах закаливания, о пользе
снятия
психического
и здоровье.
закаливающих процедур.
мышечного
напряжения,
Формировать
представления
о
Расширять представления о роли
профилактики нарушений зрения; зависимости здоровья человека от солнечного света, воздуха и воды в
формирование
у
детей правильного
питания;
умения жизни человека и их влиянии на
первоначальных представлений о определять
качество
продуктов, здоровье.
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Логопед
• ООД

здоровом образе жизни, в том
числе формирование культурногигиенических навыков, обучение
некоторым приемам самомассажа
(по Уманской А.А.), и др.

основываясь
на
сенсорных
ощущениях.
Расширять представления о роли
гигиены и режима дня для здоровья
человека.
Формировать
представления
о
правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять
его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.
Формировать умение характеризовать
свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями
здорового человека.
Формировать у детей потребность
в здоровом образе жизни. Прививать
интерес
к
физической
культуре и спорту и желание
заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить
с
доступными
сведениями из истории олимпийского
движения.
Знакомить с основами техники
безопасности и правилами поведения
в спортивном зале и на спортивной
площадке.
Физическая культура
Развитие общей и мелкой
Продолжать
формировать
Формировать
потребность
в
моторики;
правильную
осанку;
умение ежедневной
двигательной
формирование
осознанно выполнять движения.
деятельности.
произвольности
Совершенствовать
двигательные
Воспитывать
умение
сохранять
(самостоятельности,
умения и навыки детей.
правильную осанку в различных видах
целенаправленности
и
Развивать
быстроту,
силу, деятельности.
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саморегуляции)
двигательных
действий,
двигательной
активности и поведения ребенка.
формирование скоростных,
эргических (связанных с силой,
выносливостью и
продолжительностью
двигательной
активности)
и
вариативных качеств, связанные
с
развитием
двигательных
способностей;
формирование когнитивноинтеллектуальных
и
физкультурно-деятельных
компонентов
физической
культуры.

выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и
бегать, энергично отталкиваясь от
опоры.
Учить бегать наперегонки, с
преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической
стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту
с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в
зависимости
от
вида
прыжка,
прыгать на мягкое покрытие через
длинную
скакалку,
сохранять
равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при
метании, подбрасывать и ловить мяч
одной рукой, отбивать его правой и
левой рукой на месте и вести при
ходьбе.
Учить
ориентироваться
в
пространстве.
Учить элементам спортивных игр,
играм с элементами соревнования,
играм-эстафетам.
Приучать
помогать
взрослым
готовить физкультурный инвентарь
к
занятиям
физическими
упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к
различным видам спорта, сообщать
им некоторые сведения о событиях
спортивной жизни страны.
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Совершенствовать технику ocновных
движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их
выполнения.
Закреплять
умение
соблюдать
заданный темп в ходьбе и беге.
Учить быстро перестраиваться на
месте и во время движения, равняться в
колонне, шеренге, кругу; выполнять
упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества:
силу,
быстроту,
выносливость,
ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в
статическом и динамическом равновесии,
развивать
координацию
движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять
навыки
выполнения
спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за
состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной
формы,
активно
участвовать в уходе за ними.
Продолжать
учить
детей
самостоятельно
организовывать
подвижные
игры,
придумывать
собственные игры, варианты игр,
комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической
культуре
и
спорту,
отдельным
достижениям в области спорта.

Подвижные игры. Продолжать
учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры,
проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление
участвовать в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах.
Учить
спортивным
играм
и
упражнениям.
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Подвижные игры. Учить детей
использовать
разнообразные
подвижные игры (в том числе игры с
элементами
соревнования),
способствующие
развитию
психофизических качеств (ловкость,
сила,
быстрота,
выносливость,
гибкость), координации движений,
умения
ориентироваться
в
пространстве;
самостоятельно
организовывать знакомые подвижные
игры со сверстниками, справедливо
оценивать
свои
результаты
и
результаты товарищей.
Развивать интерес к спортивным
играм и упражнениям.

2.2. Перспективно-тематическое планирование (1 год обучения – старшая группа комбинированной направленности)
Месяц

Лексическая тема

Развитие
элементарных
математических
представлений

Развитие
фонематического
восприятия

Наша группа.
Детский сад
Игрушки

Сентябрь
Тело человека

Осень. Листопад

Октябрь
Деревья и
кустарники
Мой город –

Ознакомление с
окружающим миром
и развитие речи

Ознакомление с
художественной
литературой

Обследование детей

1. Сравнение
предметов по размеру
2. Понятия «один» «много». Соотнесение
числа и количества.
Цифра 1
1. Понятия «левое» «правое»
2. Понятия «спереди»«сзади» («перед», «за»,
«между»)
1. Геометрическая
фигура круг
2. Знакомство с
образованием и
составом числа 2.
Понятие «пара»
Понятия «высокий –
«низкий», «выше» «ниже», «одинаковые
по высоте»
1. Закрепление

Диагностика
Формирование
представления о
звуках. В мире звуков

Сущ. в Им. падеже ед. Б. Заходер «Игрушки»
ч. и мн. числа; ум.ласкат. Форма сущ.

Понятие
«предложение».
Понятие «слово»

Согласование числит.
1,2 с сущ.

К. Чуковский
«Мойдодыр»

Слова, называющие
предметы

Глаголы 3 лица наст.
вр. в ед. ч. и мн. числе

Н. Сладков «Осень на
пороге»

Слова, называющие
признаки предмета

Образование
относительных
прилагательных

А. С. Пушкин «У
Лукоморья дуб
зеленый»

Слова, называющие

Сущ. в Род. падеже в

Русская народная

69

ПетропавловскКамчатский
Одежда

«Широка страна моя
родная»

Овощи. Огород
Фрукты. Сад

Ноябрь
«День матери»
Обувь

Зима
Декабрь

понятий «больше» «меньше»
2. Образование числа
3. Цифра 3
Понятия «длинный» «короткий»,
«длиннее» - «короче»,
«одинаковые по
длине».
1. Счёт в прямом (до
3) и обратном (от 3)
порядке
2. Понятия «далеко» «близко» ( «около»,
«рядом»)
Признаки предметов

действия

ед. ч. и мн. числе

сказка «Заюшкина
избушка»
(драматизация)

Звук [а]. Знакомство с
понятием «гласный
звук»

Подбор антонимов
(прилагательные)

Н. Носов «Заплатка»

Звук [а]. Буква А

Согласование
прилагательных с
сущ.

Пословицы о Родине

Звук [о]

1. Сравнение
предметов по одномудвум признакам
1. Геометрическая
фигура треугольник
Состав числа 3

Звук [о]. Буква О

Уменьш.-ласкат.
форма сущ. Обр-е
относит. прилаг.
Уменьш.-ласкат.
форма сущ. Обр-е
относит. прилаг.

Русская народная
сказка «Репка»
(пересказ)
А. Толстой
«Косточка»

Звуки [а], [о].
Буквы А, О
Звук [у]

Подбор эпитетов к
понятию
Согласование
относит. прилаг. с
сущ.

С. Я. Маршак «Сказка
о глупом мышонке»
Ш. Пьерро
«Кот в сапогах»

Звук [у]. Буква У

Подбор родственных
слов

К. Ушинский
«4 желания»

1. Части суток, их
последовательность
2. Понятия «сверху» «снизу».
1. Образование числа
4, знакомство с
цифрой 4
2. Закрепление
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Дикие животные

Посуда

Новый год в семье

понятий «больше» «меньше»
Составление числа 4
разными способами

Дифференциация
звуков [о] - [у].
Буквы О, У

Образование сущ.,
обозначающих
названия детенышей
животных в ед. ч. и
мн. числе
Предлоги В-ИЗ.
Образование сущ. с
помощью суффикса
–ницаПредложный падеж
сущ.

1.Закрепление понятий Звук [ы]
«больше» - «меньше»
2. Геометрическая
фигура квадрат
Геометрическая
Звук [ы]. Буква ы
фигура
прямоугольник.

Составление рассказа
по картине «Дикие
животные и их
детеныши»
К. Чуковский
«Федорино горе»
Л. Воронкова «Таня
выбирает елку»

Диагностика
Каникулы
Зимние забавы детей.
Колядки

Мебель

1. Понятия «вчера»,
«сегодня», «завтра»,
«раньше», «позже»
2. Понятия «широкий»
- «узкий», «шире» «уже», «одинаковые
по ширине»
1. Образование числа
5, знакомство с
цифрой 5
2. Порядковый счёт до
5
Состав числа 5

Домашние животные

1. Сравнение

Январь
Зимующие птицы

Февраль

Звук [и]

Диагностика
Подбор антонимов
(глаголы)

Малые фольклорные
формы (колядки)

Звук [и]. Буква И

Дательный падеж
сущ.

Е. Чарушин
«Воробей»

Дифференциация
звуков [и] - [ы].
Буквы И, ы
Звуки [а], [о], [у], [ы],

Предлоги НА-ПОД

Русская народная
сказка «Три медведя»
(драматизация)
Е. Чарушин «Корова»
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Образование глаголов

Малые Олимпийские
игры
Домашние птицы

23 февраля-День
Защитников
Отечества
Мой дом. Части дома
8 марта-Мамин
праздник. Семья
Март

Продукты питания
Весна

множеств
2. Понятия «толстый»
- «тонкий», «толще» «тоньше»,
«одинаковые по
толщине»
1. Цифра 0
2. Понятия «внутри» «снаружи»

[и].
Буквы А, О, У, ы, И

от звукоподражания

Звук [м].
Понятие «согласного
звука»

Образование сущ.,
обозначающих
спортивные
профессии
Образование сущ.,
обозн. названия
птенцов в ед. ч. и мн.
числе

В. Драгунский «Третье
место в стиле
баттерфляй»

Образование сущ.,
обозн. названия
военных
специальностей
Предлоги К-ОТ

Г. Х. Андерсен
«Стойкий оловянный
солдатик»

Звуки [в], [в']

Подбор понятий к
эпитету

Стихи к празднику

Звуки [в], [в']. Буква В

Творительный падеж
сущ.

Различение твёрдых и
мягких согласных
звуков [м], [м'], [н],
[н'], [в], [в']

Предлог С

С. Михалков «Про
девочку, которая
плохо кушала»
К. Ушинский «Пчелки
на разведке»

1. Числовой ряд до 6,
Звуки [м], [м']. Буква
образование числа 6
М
2. Геометрические
фигуры: круг,
треугольник, квадрат
1. Образование числа 7 Звук [н]
2. Дни недели, их
последовательность
1. Сравнение
множеств
2. Образование числа 8
1. Числовой ряд до 8
2. Равенство и
неравенство (+1 , -1),
сравнение кол-ва
1. Образование числа 9
2. Сравнение
множеств
1. Числовой ряд до 9
2. Соотнесение числа и
количества

Звуки [н], [н']. Буква Н

72

Русская народная
сказка «Петушок и
чудо-меленка»

С. Я. Маршак
«Кошкин дом»

Перелетные птицы

Апрель

1. Образование числа
10
2. Соотнесение числа и
количества
Транспорт грузовой и 1.Выделение
пассажирский
количества, большего,
(наземный)
чем названное число,
на 1
2.Выделение
количества, меньшего,
чем названное число,
на 1
Космос. Воздушный Выделение
транспорт
количества, большего
или меньшего, чем
названное число, на 1
Водный транспорт
1. Сравнение
предметов по размеру.
Составление групп
предметов с
заданными свойствами
2. Дни недели, их
последовательность
Москва - столица
Повторение состава
России
числа 2 и 3

9 мая - День Победы
Май

Комнатные растения.
Уход за ними
Неделя «славянской
письменности»

Повторение состава
числа 4
Повторение состава
числа 5
Обобщающая НОД

Звуки [к], [к']

Согласование числит.
с сущ.

Русская народная
сказка «Гуси-лебеди»
(драматизация)

Звуки [к], [к']. Буква К

Приставочные
глаголы

Г. Цыферов
«Паровозик»

Звуки [п], [п']

Предлог НАД

К. Булычев «Тайна
третьей планеты»

Звуки [п], [п']. Буква П

Предлог ПО

В. Сутеев «Кораблик»

Звуки [с], [с']

Образование
прилагательных от
сущ.

Пересказ «Москва» по
Е. Осетрову

Винительный падеж
сущ.
Предлог ЗА

Стихи о Великой
Отечественной войне
В. Катаев
«Цветик –семицветик»
В. Драгунский
«Заколдованная

Диагностика
Звуки [с], [с']. Буква С
Повторение изученных
звуков и букв
Обобщающая НОД
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Употребление
падежных

конструкций

буква»

Узкие специалисты (учитель-дефектолог, учитель-логопед) могут по мере необходимости варьировать темы по разделам программы.
Планируемые результаты деятельности детей
Образовательные:
Дети:
• Накопят представления и знания о предметах и явлениях природы.
• Обогатят и систематизируют словарь предметов, действий, признаков.
• Получат представления о свойствах предметов (цвете, форме, величине), о расположении их в пространстве.
• Получат представления о частях суток, временах года, днях недели;
• Познакомятся с понятиями «звук», «слово», «предложение».
У детей сформируются:
• Навыки прямого и обратного счёта (в пределах 5-ти, 10-ти)
• Навыки группировки предметов по заданным признакам;
• Навыки определения части суток, времени года;
• Умение вслушиваться в звучание слова, умение узнавать и выделять из него звуки и звуковые комплексы.
• Навыки выделения гласного звука из звукового потока, на фоне слога, слова;
• Умения составлять рассказы – описания о предметах с опорой на схему, умения пересказывать и драматизировать русские народные
сказки.
Коррекционные:
У детей будет развиваться:
• Слуховое, зрительное восприятие, произвольное внимание, комбинаторные способности, зрительно-моторная координация.
Дети научатся:
• Действовать по заданным правилам;
• Чётко следовать инструкциям педагогов;
• Использовать речь как средство коммуникации.
Воспитательные:
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У детей появится:
• Интерес к занятиям, играм (настольно-печатным, сюжетно-ролевым, подвижным).
• Умение работать самостоятельно, не мешая другому.
• Умение устанавливать партнёрские отношения со сверстниками.
2.3. Перспективно-тематическое планирование (2 год обучения – подготовительная к школе группа комбинированной
направленности)

Месяц

Лексическая
тема
День знаний
Правила
безопасного
движения

Сентябрь

Осень. Листопад

Изменения в
жизни растений
осенью

Октябрь

Развитие
элементарных
математических
представлений
1. Цвет предметов
2. Количественные
отношения: один –
много – столько же.
Цифра 1
1. Сравнение
предметов по
размеру
2. Геометрические
фигуры
Сравнение
предметов по
высоте

Сравнение
предметов по

Подготовка к
обучению
грамоте
В мире звуков и
слов. Понятие
«предложение».
Понятие «слово»

Ознакомление с окружающим миром и
развитие речи
1 НОД
2 НОД
Обследование детей
Образование
приставочных
глаголов

Составление
рассказа по сюж.
картине «Случай
на улице»

С. Михалков
«Дядя Степа»

Составление
рассказа по
картине «Ранняя
осень»

А. Плещеев
«Осенняя
песенка»

Образование
сложных
прилагательных,
обозн. оттенки цвета
(ярко-красный)

Составление
описательного
рассказа по
мнемосхеме

К. Ушинский
«Спор деревьев»

Согласование числит.
с сущ.

Пересказ р-за В.
Катаева «Грибы»

Н. Сладков
«Лесные силачи»

Диагностика
Звук [а]. Буква
Согласование прилаг.
А. Деление слов с сущ. в Родит.
на слоги
падеже мн. числа
Звук [у]. Буква
У. Анализ и
чтение
сочетаний ау, уа.
Схема
предложения
Звук [о]. Буква
О. Схема
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Ознакомление с
художественной
литературой

Грибы

толщине

1. Количество,
число и цифра 2.
Понятие «пара»
2. Сложение объединение
совокупности
предметов. Знак +.
1. Вычитание Овощи. Труд
удаление из
взрослых на
совокупности
полях и огородах предметов ее части.
Знак –
2. Количество,
число и цифра 3
1. Цвет, форма,
Фрукты. Труд
размер предметов
взрослых в садах 2. Состав чисел 2, 3
Знаки +, Мой город –
ПетропавловскКамчатский

Ноябрь

предложения.
Анализ и чтение
сочетаний аоу,
уао, оуа
Звук [и]. Буква
И. Схема
предложения.
Анализ и чтение
сочетаний иуа,
уаи
Звук [ы]. Буква
ы. Схема
предложения.
Звуки и буквы:
ы-и

Звук [э]. Буква Э.
Анализ и чтение
сочетаний ауэ,
эуа, оэа. Гласные
звуки и буквы:
А, У, О, И, ы, Э.
Пространственные Звуки [т], [т'].
Гигиена человека отношения: слева,
Буква Т. Схема
справа
предложения.
Анализ и чтение
слогов
1. Количество,
Звуки [п], [п'].
Одежда
число и цифра 4
Буква П.
2. Сравнение
Знакомство с
предметов по длине предлогом по.
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с помощью
опорных
картинок
Подбор антонимов

Составление
описательного рза по открытке с
исп-ем схемы

Русская народная
сказка «Теремок»
(инсценировка)

Образование
увеличит. формы
сущ.; подбор
эпитетов к понятию

Составление
описательного
рассказа от 1
лица

Джанни Родари
«Чипполино»

Дифференциация
понятий «овощи»«фрукты»; подбор
эпитетов к понятию

Составление
описательных
загадок от 1 лица

К. Ушинский
«История одной
яблоньки»

Сост-е сложно-подч.
предложений с
союзным словом
«чтобы»

Составление
творческого
рассказа «Самый
главный»

Согл-е прилаг. с сущ.
в Творит. падеже

Сост-е описат. рза с опорой на
мнемосхему

С. Михалков
«Письмо ко всем
детям по одному
очень важному
делу»
Бр. Гримм
«Храбрый
портной»

Поздняя осень.
Перелетные
птицы

«День матери».
Профессии мам

Обувь

Зима
Декабрь

Дикие животные

Посуда

Анализ и чтение
слогов
1. Части суток, их
Звуки [н], [н'].
последовательность Буква Н.
2. Состав числа 4
Знакомство с
предлогом на.
Анализ и чтение
слогов
1. Сравнение
Звуки [м], [м'].
предметов по
Буква М.
ширине
Деление слов на
2. Количество,
слоги.
число и цифра 5
Анализ и чтение
слогов
1. Размер
Звуки [к], [к'].
предметов
Буква К.
2. ПространственЗнакомство с
ные представления: предлогом к.
впереди – сзади, на Анализ и чтение
– над - под
слов
1. Состав числа 5
Звуки [б], [б'].
2. Составы чисел 2 Буква Б. Схема
–5
предложения.
Анализ и чтение
слов
1. Количество,
Дифференциация
число и цифра 6
звуков [б-п].
2. Понятия перед – Анализ и чтение
за - между
слов
1. Состав числа 6
Звуки [д], [д'].
2. ПространственБуква Д.
ные представления Знакомство с
предлогом под.
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Сост-е предложений
с несколькими
определениями

Сост-е р-за по
картине «Отлет
птиц»

В. Бианки
«Птичий год –
осень»

Согл-е прилаг. с сущ.
в Предлож. падеже

Сост-е р-за по
сюж. картине
«Поздравим
маму»

С. Михалков «А
что у вас?»

Подбор родственных
слов

Сост-е
описательн. р-за

«Старый ботинок»
пересказ С.
Летовой

Сост-е предложений
по опорным словам

Заучивание стихя И. Сурикова
«Зима» по
мнемотаблице

С. Одоевский
«Мороз
Иванович»

Образование
притяжательных
прилагательных

Сост-е р-за по
картине «Кто как
зимует»

Образование
приставочных
глаголов

Русская народная
сказка «Кот, лиса
и петух»
(драматизация)
Сост-е описат.
В. Ф. Одоевский
загадок по схеме «Разбитый
в игре «Магазин» кувшин»

Новый год в
семье

Зимние забавы
детей. Колядки

Январь

Зимующие
птицы

Мебель

Домашние
животные
Февраль
Малые
Олимпийские
игры

Анализ и чтение
слов
Сложение и
Дифференциация Согл-е прилаг. с сущ.
вычитание
звуков [д-т].
в Дат. падеже
Анализ и чтение
слов
Диагностика
Каникулы
Диагностика
1. Количество,
Звуки [г], [г'].
Распространение
число и цифра 7
Буква Г. Деление предложений
2. Понятия «вчера», слов на слоги.
«сегодня», «завтра» Анализ и чтение
слов
1. Состав числа 7
Дифференциация Образование
2. Дни недели, их
звуков [г-к].
сложных
последовательность Анализ и чтение прилагательных
слов
(красногрудая)
1. Количество,
Звуки [в], [в'].
Предлоги ПОД, ИЗчисло и цифра 8
Буква В.
ПОД
2. Состав числа 8
Знакомство с
предлогом в.
Анализ и чтение
слогов
1. Количество,
Звуки [ф], [ф'].
Образование
число и цифра 9
Буква Ф. Схема
притяжательных
2. Состав числа 9
предложения.
прилагательных
Анализ и чтение
слов
1. Количество,
Дифференциация Работа с
число и цифра 10
звуков [в-ф].
деформированным
2. Состав числа 10
Анализ и чтение текстом
слов
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Сост-е р-за по
картине «В
зимнем парке»

В. Сутеев «Елка»

Сост-е р-за из
личного опыта
«Зимняя забава»

Малые
фольклорные
формы: колядки

Сост-е р-за по
серии сюж.
картинок
«Кормушка»
Пересказ «В
мебельном
магазине» по
мнемосхеме

Сказка «Как
сорока клеста
судила»

Сост-е р-за по
картине
«Лошади и
жеребята»

В. Сутеев
«Капризная
кошка»

С. Маршак
«Откуда стол
пришел»

Сост-е р-за «Мой Рассказ
любимый вид
«На катке»
спорта» по плану

Домашние птицы

23 февраля –
День
Защитников
Отечества

8 марта – Мамин
праздник. Семья

Мой дом.
Профессии на
стройке
Март
Продукты
питания

Весна

1. Числа 1-10
2. Сложение и
вычитание

Понятие:
арифметическая
задача. Структура
задачи.
Составление и
решение задач в
предметнопрактической
деятельности.
1. Составление и
решение задач по
иллюстративному
материалу
2. Пространственная ориентировка
1. Составление и
решение задач по
условной схеме.
2. Сложение и
вычитание
1. Решение
арифметических
задач
2. Размер
предметов

Звуки [х], [х'].
Буква Х.
Деление слов на
слоги.
Анализ и чтение
слогов, слов
Звуки [с], [с'].
Буква С. Схема
предложения.
Анализ и чтение
слов
Звуки [з], [з'].
Буква З.
Знакомство с
предлогом за.
Анализ и чтение
слов
Дифференциация
звуков [з-с].
Анализ и чтение
слов

Образование
притяжательных
прилагательных

Сост-е р-за по
серии сюж. карт.
«День рождения
цыпленка»

Л. Н. Толстой
«Как мужик гусей
делил»

Согл-е прилаг. с сущ.
в косвенных падежах

Сост-е р-за по
серии сюж. карт.
«Собакасанитар»

«Как лев на войну
собирался»
пересказ Е.
Каргановой

Образование
прилагат. в
сравнительной
степени

Сост-е р-за по
сюж. карт.
«Семья»

В. Сутеев «Мамин
праздник»

Предлоги НАД, ПОД,
МЕЖДУ, СПРАВА,
СЛЕВА

Сост-е р-за
«Дом, в котором
я живу» (из
личного опыта)

Английская
народная сказка
«Три поросенка»

Звук [ш]. Буква
Ш. Деление слов
на слоги.
Анализ и чтение
слов
Звук [ж]. Буква
Ж. Анализ и
чтение слов.
Дифференциация
звуков [ш-ж]

Согл-е
Сост-е
числит.+прилаг.+сущ. творческого р-за
«Рецептт моего
любимого
блюда» по плану
Сост-е сложно-подч.
Сост-е р-за по
предложений с
картине «Птицы
союзным словом
весной»
«потому что»

К. Ушинский
«Вареный топор»
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Г. Скребицкий
«Весна»

Бытовые
приборы в семье

Транспорт.
Профессии на
транспорте

Космос
Апрель
Перелетные
птицы

Москва –
столица России

Май

9 мая – День
Победы

1. Решение
арифметических
задач
2. Сложение и
вычитание
1. Решение
арифметических
задач
2. Сложение и
вычитание дач

Звук [ц]. Буква
Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА
Ц. Схема
предложения.
Анализ и чтение
слов
Звук [ч]. Буква
Дифференциация
Ч. Схема
понятий.
предложения.
Образование
Анализ и чтение сложных сущ.
слов.
(бензовоз)
Дифференциация
звуков [ц-ч]
1. Числа 1-10
Звук [щ]. Буква
Подбор родственных
2. Решение
Щ. Анализ и
слов
арифметических
чтение слов.
задач
Дифференциация
звуков [щ-ч]
1. Дни недели, их
Звуки [л], [л'].
Образование
последовательность Буква Л. Схема
притяжательных
2. Решение
предложения.
прилагательных
арифметических
Анализ и чтение
задач
слов
1. Цифра, число и
Звуки [р], [р'].
Употребление
кол-во в пределах
Буква Р. Схема
предложно-падежных
10
предложения.
конструкций
2. Решение
Анализ и чтение
арифметических
слов
задач
Решение
Дифференциация Подбор синонимов
арифметических
звуков [р-л].
задач
Анализ и чтение
слов
Диагностика
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Сост-е
описательного рза о предмете

В. Сутеев
«Палочкавыручалочка»

Пересказ сказки
о
спецтранспорте.
Додумывание
концовки.

В. Суслов «Кто
сильнее?»

Пересказ М.
Була «Солнце»

В. Степанов «Ю.
Гагарин»

Сост-е р-за по
серии сюж. карт.
«Скворечник»

Русская народная
сказка «Лиса и
журавль»

Сост-е р-за по
С. Баруздин
мнемотаблице
«Страна, где мы
«Россия – Родина живем»
моя»
Пересказ
«Памятник
Советскому
солдату»

К. Ушинский
«Наше
Отечество»

Школа.
Школьные
принадлежности
Неделя
«Славянской
письменности»

Решение
арифметических
задач

Повторение
изученных
звуков и букв

Многозначность слов
(сущ.)

Обобщающая НОД

Обобщающая
НОД

Многозначность слов
(глаголы)

Сост-е р-за с
одним закрытым
сюжетом «Как-то
раз»
Сост-е
творческого р-за
по предметным
картинкам на
заданный звук

Л. Пантелеев
«Буква ТЫ»
В. Гаршин
«Лягушка –
путешественница»

Узкие специалисты (учитель-дефектолог, учитель-логопед) могут по мере необходимости варьировать темы по разделам программы.
Планирование результатов деятельности детей
Образовательные
Дети:
• Закрепят знания о предметах и явлениях по пройденным лексическим темам.
• Овладеют качественным и количественным словарём по разным лексическим темам.
• Овладеют способами словоизменения и словообразования.
• Закрепят представления о свойствах предметов (цвете, форме, величине), расположении их в пространстве.
• Закрепят знания о частях суток, временах года, днях недели, получат представления о месяцах.
• Получат представления о составе чисел, навыки составления и решения простых арифметических задач.
У детей сформируются:
• Навыки прямого и обратного счёта в пределах10-ти.
• Навыки группировки предметов по заданным признакам.
• Навыки дифференциации временных понятий.
• Умения и навыки звукового анализа и синтеза слов, анализа и синтеза предложений.
• Умения составлять рассказы по сюжетной картине, серии сюжетных картин, пересказывать небольшие тексты.
Коррекционные
У детей будет развиваться:
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• Целенаправленная, продуманная, контролируемая деятельность.
• Умение использовать знаково-символические средства для решения задач.
• Умение выражать свои мысли в общении со взрослыми и сверстниками.
Дети научатся:
• Организовывать свою деятельность в соответствии с целью.
• Устанавливать последовательность событий и причинно-следственные связи.
• Использовать речь как основу творческой учебно-познавательной деятельности в условиях коллективного взаимодействия.
Воспитательные
У детей появится:
• Осознанность важности и необходимости учения.
• Осознанность важности соблюдения нравственных норм и правил поведения.
• Стремление работать самостоятельно, не мешая другому, умение устанавливать и поддерживать партнёрские отношения со
сверстниками.
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
В условиях работы с детьми с задержкой психического развития перед
педагогическим коллективом встают новые задач по взаимодействию с семьями детей, т.к.
в специальной поддержке нуждаются не только воспитанники, но и их родители. Это
связано с тем, что многие родители не знают закономерностей психического развития
детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят
разницы
между задержкой психического развития, умственной отсталостью и
психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди родителей
детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью.
Поэтому одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному
сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи
удается максимально помочь ребенку.
Цели работы с родителями:
1. Своевременное информирование о возможных трудностях обучения и воспитания
ребёнка по результатам диагностического обследования.
2. Разъяснение прав и обязанностей родителей при выборе образовательного маршрута
для ребёнка.
3. Вовлечение родителей в совместные мероприятия с целью повышения эффективности
коррекционно-развивающей работы.
4. Консультирование родителей с целью повышения их педагогической компетентности
и формирования объективной оценки возможностей своего ребёнка.
Работа педагогов с родителями происходит в разных видах и формах. Основная
задача специалистов коррекционно-развивающего обучения – научить родителей видеть
проблему, уметь принимать помощь и научиться сотрудничать со своим ребёнком, не
сравнивая его ни с кем другим.
В группах комбинированной направленности обязательно планируются мероприятия
по активному взаимодействию с родителями. Они имеют конкретные цели и задачи:
− установление партнёрских отношений между детьми и родителями, сохранение
заинтересованности и активности родителей в течение всего периода обучения;
− демонстрация заинтересованности каждого педагога в успехах каждого без
исключения ребёнка;
− формирование адекватности родительских реакций на успехи и неуспехи своих детей,
как в дошкольном, так и будущем школьном возрасте;
− воспитание социальной толерантности: как детской, так и взрослой.
Формы организации активного взаимодействия с родителями.
1. Коллективные формы взаимодействия.
1.1. Общие родительские собрания.
Проводятся администрацией ДОУ 2 раза в год, в начале и в конце учебного года.
Цели:
• Информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционнообразовательной работы;
• Решение организационных вопросов;
• Информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими
организациями, в том числе и социальными службами.

1.2. Групповые родительские собрания.
Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 2-х раз в год и по мере
необходимости.
Цели:
• Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;
• Сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;
• Решение текущих организационных вопросов.
1.3. Консультационная помощь.
Планируется на основании запросов и анкетирования родителей. Занятия
проводятся специалистами ДОУ один раз в два месяца.
Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары.
Цели:
• Знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической
помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии;
• Ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.
1.4. Проведение детских праздников и досугов.
Подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты ДОУ с
привлечением родителей.
Цели:
• Поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и
распространение его на семью.
1.5. Участие в проектно-исследовательской деятельности.
Разработкой и реализацией проектов занимаются педагоги ДОУ с привлечением
родителей.
Цели:
• Осуществление совместной деятельности по формированию необходимых умений и
навыков детей для их успешной самореализации;
• Установление доверительных профессиональных отношений между педагогами
детского сада и родителями.
2. Индивидуальные формы работы.
2.1. Анкетирование и опросы.
Проводятся по планам администрации, учителя-дефектолога, учителя-логопеда,
воспитателей и по мере необходимости.
Цели:
• Сбор необходимой информации о ребенке и его семье;
• Определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;
• Определение оценки родителями эффективности работы специалистов и
воспитателей;
• Определение оценки родителями работы ДОУ.
2.2. Беседы и консультации специалистов.
Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной работы с
родителями.
Цели:
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•

Оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции,
образования и воспитания;
• Оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.
3. Формы наглядного информационного обеспечения.
3.1. Информационные стенды и тематические выставки.
Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для
родителей местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и
речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать
ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»).
Цели:
• Информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в
ДОУ;
• Информация о графиках работы администрации и специалистов.
3.2. Выставки детских работ.
Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.
Цели:
• Ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;
• Привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности
своего ребенка.
3.3. Открытая непосредственно-образовательная деятельность специалистов и
воспитателей.
Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания
родителями.
Цели:
• Создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей
своих детей;
• Наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в
домашних условиях.
4. Новые (внедряемые в ДОО) формы.
4.1. Совместные проекты различной направленности
Создание совместных детско-родительских проектов (2-3 проекта в год).
Проектная деятельность в ДОУ – это, прежде всего сотрудничество, в которое
вовлекаются дети, педагоги и родители. Проектная деятельность всегда предполагает
решение какой-либо проблемы и получение результата. Очень важно, чтобы у детей
возник интерес к этой проблеме, а еще лучше, если ребенок сам обнаружит проблему и у
него возникнет желание решить ее.
Реализация проектного метода в детском саду невозможна без вовлечения в нее
родителей, т.е. проектная деятельность не может успешно проходить отдельно от семьи.
Родители должны понять и оценить всю важность применения педагогами данного метода
развивающего обучения, включиться в совместную деятельность для достижения общей
цели.
Проектная деятельность включает в себя как традиционные формы работы с
родителями, так и нетрадиционные. Это проведение родительского собрания с
использованием ИКТ в виде презентации, где родители знакомятся с постановкой учебной
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проблемы, формулированием темы, выбора методов исследования, использованием в
работе различных источников информации, результатом в виде продукта проектной
деятельности. Также проводятся совместные экскурсии с родителями в зависимости от
темы проекта. Оформляются буклеты, папки-передвижки, стенгазеты. Выпуск журналов.
Проводятся развлечения: спортивное развлечение, музыкально-литературный вечер.
Итоги проектной деятельности в ДОУ – это всегда открытое мероприятие, семейный
праздник, выставка или ярмарка рисунков, поделок, что для детей и родителей становится
значимым событием.
Цели:
• Взаимодействие детей и родителей в ходе проекта при решении задач продуктивного
и познавательного характера;
• Ознакомление родителей с эффективными формами, методами коррекционноразвивающей работы.
4.2. Мастер-классы «Родители-детям»
Проводятся 1 раз в месяц в форме бесед, продуктивной деятельности.
Цели:
• Установление партнёрских отношений между детьми и родителями;
• Сохранение заинтересованности и активности родителей в течение всего периода
обучения;
• Установление доверительных профессиональных отношений между педагогами
детского сада и родителями.
4.3. Опосредованное интернет общение.
Создание интернет - пространства групп, сайта ДОУ, электронной почты для
родителей.
Цели:
• Позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если
ребенок по разным причинам не посещает детский сад;
• Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию:
презентации; методическую литературу; задания; получить ответы, по интересующим
вопросам.

86

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
В образовательной организации, в группе комбинированной направленности для
детей с ЗПР должны быть созданы специальные материально-технические условия для
достижения воспитанниками планируемых результатов освоения АООП. А также общие
условия, которые удовлетворяют требования САНПиН
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;
• оборудованию и содержанию территории;
• помещениям, их оборудованию и содержанию;
• естественному и искусственному освещению помещений;
• отоплению и вентиляции;
• водоснабжению и канализации;
• организации питания;
• медицинскому обеспечению;
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;
• организации режима дня;
• организации физического воспитания;
• личной гигиене персонала;
• пожарной безопасности и электробезопасности;
• охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;
• пожарной безопасности и электробезопасности.
Для организации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ОВЗ,
педагогической, административной и хозяйственной деятельности здание оснащено и
оборудовано всем необходимым:
• учебно-методическим комплектом для реализации АООП и дополнительной
литературой по проблеме образовательной деятельности с детьми с ОВЗ,
комплектами различных развивающих игр;
• помещениями для игры, общения, занятий различными видами дошкольной
деятельности, для познавательно-исследовательской деятельности и другие формы
активности ребенка с участием взрослых и других детей;
• оснащением предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста,
• мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества,
музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем.
Преодоление задержки психического развития возможно только при условии
наполнения педагогического процесса современными коррекционно - развивающими и
здоровьесберегающими технологиями, а также создания адекватной особенностям
развития детей с ЗПР предметно-развивающей среды. Для обеспечения полноценного
развития ребенка созданы условия для обеспечения единства развивающей предметнопространственной среды (далее - РППС) и содержательного общения педагогов с детьми.
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Специальная РППС предусматривает систему условий, которые обеспечивают не
только эффективность коррекционно-развивающей работы, но и в первую очередь
обеспечивать и гарантировать:
• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации
и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета
особенностей и коррекции недостатков их развития;
• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со
взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а
также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных
потребностей и мотивов;
• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья,
а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности воспитанников с ОВЗ.
Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса:
1. Интерактивная доска, проектор.
2. Сенсорный стол.
3. Световой стол для песочной терапии.
4. Магнитная доска комплект материала к ней.
5. Магнитофон и подборка CD с записью музыкального сопровождения к НОД.
6. Ноутбук и компьютерные игры.
7. Принтер, сканер.
8. Ламинатор.
9. Наборное полотно.
10. Кофрограф и комплект разрезного материала к нему.
11. Фланелеграф и комплект разрезного материала к нему.
12. Раздаточные фланелеграфы.
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13. «Сухой» бассейн с разными наполнителями.
14. «Чудесный мешочек».
15. Подвесные модули для развития физиологического дыхания.
16. Комплект зондов для постановки звуков, артикуляционного массажа.
17. Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития направленной
воздушной струи.
18. Дидактические игры по развитию и коррекции высших психических функций.
19. Дидактические игры по развитию элементарных математических представлений.
20. Дидактические игры по развитию фонематического восприятия, звукового анализа
и синтеза, подготовки к обучению грамоте.
21. Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой
моторики.
22. Детские экспандеры, массажные мячи, массажные коврики, массажные кольца,
шарики су-джок.
Оборудование, используемое на НОД по развитию фонематического восприятия,
подготовки к обучению грамоте: зеркала (индивидуальные на каждого ребенка);
звуковые пеналы (индивидуальные на каждого ребенка); символы гласных звуков
(индивидуальные на каждого ребенка); фишки, фонарики красного, синего и зеленого
цветов – демонстрационные и раздаточные (индивидуальные для каждого ребенка);
схемы, для определения места звука в слове – демонстрационные и раздаточные; полоски
для обозначения предложений (
), слов (
) – демонстрационные и
раздаточные (индивидуальные на каждого ребенка); наборы цветных мелков, ручек
(красная, синяя, зеленая) раздаточные (индивидуальные на каждого ребенка); разрезная
азбука; азбука на магнитах; касса букв (раздаточные). Предметные картинки на каждый
изучаемый звук, который находится в начале, в середине и в конце слова.
Оборудование, используемое на НОД по развитию элементарных математических
представлений: наборное полотно, пеналы с набором геометрических фигур и цифр –
раздаточные (индивидуальные на каждого ребенка); счетный материал –
демонстрационный и раздаточный по лексическим темам; набор цифр и фигур –
демонстрационный и раздаточный; карточки с двумя свободными полосками –
раздаточные (индивидуальные на каждого ребенка); наборы для сравнения предметов по
величине – демонстрационные и раздаточные (индивидуальные для каждого ребенка);
картинки и игрушки для сюрпризных моментов.
3.2. Распорядок и режим дня
Старшую группу комбинированной направленности посещают дети 5-6лет.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не
более 45 минут, перерывы - не менее 10 минут, поэтому в первую половину дня
проводится две непосредственно-образовательной деятельности (11 видов НОД в
неделю). 2 вида НОД выносится во вторую половину дня после дневного сна
продолжительностью 25 минут каждый. Таким образом, всего в неделю проводится 13
видов НОД.
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Учитель-дефектолог проводит фронтальную непосредственно-образовательную
деятельность по разделам: «Развитие элементарных математических представлений»
(РЭМП) – 2 НОД, «Развитие речевого (фонематического) восприятия» – 1 НОД.
Учитель-логопед проводит фронтальные занятия по разделам: «Ознакомление с
окружающим миром и развитие речи» (ОЗОМ и развитие речи) – 1 НОД, «Ознакомление с
художественной литературой» – 1 НОД.
Остальные педагоги проводят коррекционно-развивающую работу по разделам,
предусмотренным АООП.
Кроме этого коррекционные педагоги (учитель-дефектолог, учитель-логопед)
осуществляют индивидуальную коррекционную работу с воспитанниками с ОВЗ в
соответствии с перспективными планами индивидуальной работы.
Подготовительную к школе группу комбинированной направленности посещают
дети 6-7 лет, возможно продление обучения до 8 лет по рекомендации ПМПК и согласию
родителей. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в подготовительной школе группе – 90 минут, перерывы - не менее 10 минут,
поэтому в первую половину дня может проводиться три занятия (13 видов НОД в
неделю). 2 вида НОД выносится во вторую половину дня после дневного сна
продолжительностью 30 минут каждый. Таким образом, всего в неделю проводится 15
видов НОД.
Учитель-дефектолог проводит фронтальную непосредственно-образовательную
деятельность по разделам: «Развитие элементарных математических представлений»
(РЭМП) – 2 НОД, «Подготовка к обучению грамоте» – 2 НОД.
Учитель-логопед проводит фронтальные занятия по разделам: «Ознакомление с
окружающим миром и развитие речи» (ОЗОМ и развитие речи) – 2 НОД, «Ознакомление с
художественной литературой» – 1 НОД.
Остальные педагоги проводят коррекционно-развивающую работу по разделам,
предусмотренным АООП.
Кроме этого коррекционные педагоги (учитель-дефектолог, учитель-логопед)
осуществляют индивидуальную коррекционную работу с воспитанниками с ОВЗ в
соответствии с перспективными планами индивидуальной работы.
В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются недельные
каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только эстетическиоздоровительного цикла и индивидуальную НОД с учителем-дефектологом и учителемлогопедом.
В летний период (июнь-август) коррекционно-развивающая непосредственнообразовательная деятельность не проводится. Предпочтение отдается спортивным и
подвижным играм, спортивным праздникам, увеличивается продолжительность прогулок.
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Таблица 1

Образовательная область. Направление
деятельности
Познавательное развитие/речевое развитие
(ознакомление с окружающим миром и развитие речи)
Познавательное развитие (развитие элементарных
математических представлений)
Речевое развитие (развитие фонематического
восприятия/подготовка к обучению грамоте)
Речевое развитие (ознакомление с художественной
литературой)
Художественно-эстетическое развитие
(лепка/аппликация)
Художественно-эстетическое развитие (рисование)
Художественно-эстетическое развитие (музыкальное
развитие)
Физическое развитие (физическая культура)
Итого НОД

Количество НОД в неделю
ПодготовиСтаршая
тельная к
группа
школе группа
1

2

2

2

1

2

1

1

1

1

2

2

2

2

3
13

3
15
Таблица 2

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки

Группа, возраст
детей

Продолжительность
коррекционно-развивающей
НОД

20-25 минут – фронтальная НОД;
15-20 минут – индивидуальная
НОД.
Подготовительная 30 минут – фронтальная НОД;
к школе группа, 15-20 минут – индивидуальная
6-7 лет
НОД.
Старшая группа,
5-6 лет

Максимально допустимый
объем образовательной
нагрузки
в 1 половине
во 2
дня
половине дня
45 минут

25 минут

90 минут

30 минут

Распределение функций педагогов при реализации задач каждой образовательной
области в соответствии с ФГОС ДО.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют учительдефектолог, учитель-логопед. воспитатели, педагог-психолог. При этом учитель91

дефектолог решает задачи познавательного развития, способствует развитию высших
психических функций, стимулирует развитие воображения и творческой активности.
Воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед и педагог-психолог работают
над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием
познавательных действий.
Важным направлением является формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об
особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира.
Учитель-дефектолог и учитель-логопед подключается к этой деятельности и
помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка и этапа коррекционной
работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед и педагог-психолог при
условии, что остальные педагоги и родители дошкольников подключаются к их работе.
Так, педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях
детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и
становлению самосознания.
Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в
организованных образовательных ситуациях, в игровой деятельности детей, во
взаимодействии с родителями.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают
участие воспитатели, музыкальный руководитель.
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляет инструктор
по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и
родителей дошкольников.
Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционно-развивающей
работы, является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации
основной общеобразовательной программы и вопросам коррекции речевых и
познавательных недостатков.
Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, можно
предложить следующую модель их взаимодействия:
1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и педагогом
психологом изучают особенности психоречевого развития и уровня освоения
основной общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы
обсуждаются достижения и образовательные трудности детей, намечаются пути
коррекции.
2. Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по
которым они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает
воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов
деятельности, которые осуществляют специалисты.
3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и
интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты,
реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив
совместно с музыкальным руководителем.
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4. Тесное взаимодействие с родителями.
Основная задача педагогов в работе с родителями - помочь им стать
заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и
коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость
ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают
специалисты.
Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет
взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении
образовательных, воспитательных и коррекционных задач.
Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в
содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность
и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков,
использование ведущего вида деятельности - залог успеха в работе.
Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога,
является его рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и
эффективные для определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы
организации образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа
является неотъемлемой частью образовательной программы ДОУ. Каждый педагог
разрабатывает рабочую программу для работы с группой детей и АОП содержащую
программу коррекции для каждого ребенка (по рекомендации ПМПК).
Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического развития в
дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть
подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение специальной
научной и методической литературы, готовность к экспериментированию, выбору
наиболее адекватных методов работы с детьми, отбору содержания образовательной
деятельности с учетом индивидуально-психологических особенностей детей.
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), который создается в
образовательной организации, выполняет организационно-управленческую функцию и
координирует деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его
главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; углубленная диагностика по проблемам
развития; выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов;
консультирование всех участников образовательного процесса. Консилиум разрабатывает
и утверждает индивидуальные коррекционные программы, отслеживает их выполнение.
Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения компетенции
педагогических кадров работающих с детьми с ОВЗ.
Программа коррекционной работы, создающая условия для успешной реализации
основной общеобразовательной программы утверждается на ПМПк. ПМПк обеспечивает
обсуждение промежуточных результатов реализации программы коррекционной работы,
анализирует динамику развития детей, корректирует содержание коррекционноразвивающих программ, их формы, используемые технологии, разрабатывает
рекомендации для дальнейшей работы педагогов.
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Таблица 3
Режим дня – старшей группы комбинированной направленности
Приём и осмотр, игры, дежурство,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к НОД
НОД
1
НОД
2
Игры, самостоятельная деятельность
2 –ой завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, воздушные, водные
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Самостоятельная деятельность детей
Игровая деятельность, (НОД 2-3 раза в
неделю)
Подготовка к прогулке, прогулка.
Возвращение с прогулки
Самостоятельная деятельность (игры)
Подготовка к ужину
Ужин
Самостоятельная деятельность (игровая)
Подготовка к прогулке, прогулка,
уход детей домой

730- 835
835- 855
855- 900
900 – 920
930- 955
955 -1010
1010 -1015
1015- 1200
1200- 1210
1210- 1215
1215- 1230
1230- 1500
1500- 1510
1510- 1520
1520 -1530
1530- 1555
1555 – 1720
1720-1730
1730- 1810
1810- 1815
1815- 1830
1830- 1900
1900- 1930

Режим дня - подготовительной к школе группы комбинированной направленности
Приём и осмотр, игры, дежурство,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак.
Подготовка к НОД
НОД по подгруппам /уч. – логопед, уч. –
дефектолог, воспитатель/
Занятия
1 (перерыв 10 мин)
Занятие
2
2-ой завтрак
Занятие
3 (понедельник, вторник,

800- 835
835- 855
855- 900

900 – 930
940- 1010
1010- 1020
1020 – 1050
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пятница)
Подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон.
Постепенный подъём, воздушные, водные
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
НОД /понедельник и среда/
(Игры, труд, коррекционная работа
воспитателя с детьми по заданиям
специалистов).
Подготовка к прогулке, прогулка.
Возвращение с прогулки
Подготовка к ужину
Ужин
Игры
Подготовка к прогулке, прогулка,
уход детей домой

1050- 1205
1205- 1210
1210- 1235
1235- 1500
1500- 1510
1510- 1520
1520- 1550
1550 -1610

1610 – 1805
1805-1810
1810- 1815
1815- 1830
1830- 1900
1900- 1930

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
(РППС)
В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание
образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности:
игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование
с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и
элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной
(рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игра на детских
музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение
основными движениями).
Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку
полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности
(игровой, познавательной, продуктивной и др.).
Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,
уровня активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС
соблюдается ряд базовых требований.
1. Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том
числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные),
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
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активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами;
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность
самовыражения детей.
2. РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей.
3. В РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает
возможность разнообразного использования составляющих РППС (например,
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов)
в разных видах детской активности.
4. Обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
5. Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования, таким как санитарно эпидемиологические правила
и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного
пользования Интернетом.
РППС проектируются на основе ряда базовых компонентов, необходимых для
полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития
ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурноигровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и
игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных
видов деятельности и др.
Предметно-игровая среда строится на определенных принципах:
Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается, созданием
системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства
пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень
общения с большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может
оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального или
психологического состояния.
Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается
созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие
познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств.
Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего
игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными
габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными
(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами.
Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном
плане расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В
детском саду существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и
музыкальный залы) Зонирование в группах достигается путем создания
разнокачественных зон-пространств, необходимых для пространственного обеспечения
необходимых видов деятельности детей.
Принцип
эмоциогенности
среды,
индивидуальной
комфортности
и
эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением
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непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется
оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны
способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, развитию их
интеллекта, расширению
экологических представлений, представлений об
окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д.
Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды. Педагоги проектирую элементы, которые создают ощущение
необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность
изменять среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить
друзьям и родителям, устраивать выставки творческих работ.
Принцип открытости-закрытости. Представлен в нескольких аспектах:
открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного
внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение
внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и группы
детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д.
Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой
адаптации представляется в виде схемы:
«общество - игрушка
ребенок»,
где
игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во
взрослую жизнь.
Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с
учетом половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам,
так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе
эталонами мужественности и женственности.
Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности,
и познавательная активность к среде предъявляются следующие дополнительные
требования:
Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную
деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а так же
стремление к достижению конечного результата.
Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая
интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально
активизируя познавательную сферу дошкольника.
При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности
образовательного процесса, в заданных ФГОС ДО образовательных областях:
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и
физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной
области. В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах) создаются условия для общения
и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных
групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов,
праздников, развлечений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр
и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со
своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и
совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и
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взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств
познавательно-исследовательской деятельности детей.
С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны
и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей
соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства
для свободного передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов
двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. В
физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование инвентарь и
материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности,
материалы и пособия для развития мелкой моторики.
В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на
прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в
различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на
прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для
разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметызаместители.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательноисследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием
и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов
познавательной деятельности детей):
• книжный уголок, библиотека;
• уголок экспериментирования;
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского творчества, изделий народных мастеров);
• уголок природы;
• игровой уголок с крупными мягкими конструкциями, с игрушками, строительным
материалом и др.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественноэстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с
художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием
и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности
детей.
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.
Для реализации АООП необходимы: отдельные кабинеты для непосредственнообразовательной деятельности с учителем-дефектологом, учителем-логопедом,
педагогом-психологом.
Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-дефектолога и
учителя-логопеда обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех
образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного
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отношения к миру, к себе и другим людям и полностью соответствует требованиям
адаптированной основной образовательной программы. Материально-техническая и
методическая база кабинета отвечает основным задачам коррекционно-развивающего
процесса. Выбор оснащения, оборудования, пособий, игр, методической литературы
осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, на
которых направлена деятельность учителя-дефектолога.
В кабинете созданы две рабочие зоны по отношению к детям:
• Учебная - обеспечивает место проведения НОД и содержит: столы и стулья по
количеству детей в подгруппе (до 8-ти человек), классную доску; учебные пособия,
демонстративный и раздаточный материал. Учебная зона соответствует требованиям
САНПиНа.
• Двигательная - обеспечивает соблюдение режима двигательной активности детей
и предусматривает небольшое свободное пространство (оснащенное ковровым
покрытием) для проведения физкультминуток, подвижных упражнений, игр и т.д.
В кабинете учителя-дефектолога и учителя-логопеда представлены следующие
развивающие зоны:
• Сенсорная зона
• Зона развития психических процессов
• Зона развития мелкой моторики рук
• Зона развития артикуляторной моторики
• Учебная зона
Кабинет учителя-дефектолога и учителя-логопеда оснащен
«Паспортом
кабинета».
АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности
необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей
реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом
особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка.
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, развитие культурно-досуговой
деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку
отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует
формированию умения занимать себя.
Старшая группа комбинированной направленности (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и
содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры,
рисование, лепка, конструирование, прогулки и т.д.)
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных
знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных
увлечений, стремления заниматься спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных
днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание
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активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального
зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям,
стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные
своими руками.
Самостоятельная
деятельность. Создавать
условия
для
развития
индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование,
собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою
деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со
сверстниками, воспитателями, узкими специалистами и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании.
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной
деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники. «Золотая осень», «День матери», «Праздник забытых игр», Новый
год, «Коляда», День защитника Отечества, «Масленица», 8 Марта, «День защиты
детей»; дни рождения детей.
Театрализованные представления. Представления с использованием теневого,
пальчикового, настольного, кукольного театров. Инсценирование сказок и других
литературных произведений.
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние
состязания».
Подготовительная к школе группа комбинированной направленности
(от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт,
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, рассматривание книжных
иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях,
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие
способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в
различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях
народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о государственных праздниках.
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к
активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для
проведения опытов с различными материалами (водой, песком и т.п.); для
наблюдений за растениями, животными, птицами, окружающей природой. Развивать
умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Формировать умение
планировать
и
организовывать
свою
самостоятельную
деятельность,
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную
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и познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить
свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью:
изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественноэстетических студий по интересам ребенка.
Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники. «Золотая осень», «День матери», «Праздник забытых игр», Новый
год, «Коляда, коляда, отворяй ворота», День защитника Отечества, «Масленица»,
Международный женский день, «До свидания, Детский сад!», «День защиты детей»;
дни рождения детей.
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей.
Инсценирование русских народных сказок, литературных произведений.
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние
состязания».
3.5. Информационно-методическое обеспечение Программы
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Коррекционно-педагогическая работа в детском
саду для детей с задержкой психического развития. (Организационный аспект). –
М.: В. Секачев, ИОИ, 2004 г.
2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для
педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
3. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие для
учителей и специалистов коррекционно-развивающего обучения/ Под ред. С.Г.
Шевченко. – М.: АРКТИ, 2004. – 224 с.
4. Дронь А.В., Данилюк О.Л. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников.
Программа «Ребенок – педагог – родитель». СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2011. – 96 с.
5. Жукова Н. С. И др. ЛОГОПЕДИЯ. Преодоление общего недоразвития речи у
дошкольников: Кн. для логопеда / Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева.
Екатеринбург: Изд-во ЛИТУР, 2004. – 320 с.
6. Журбина О.А. Дети с задержкой психического развития: подготовка к школе/ О.А.
Журбина, Н.В. Краснощекова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 157 с.
7. Забрамная С.Д., Боровик О.В.
«Психолого-педагогическая диагностика
умственного развития детей». – М.: «Просвещение», 1995.
8. Забрамная С.Д., Боровик О.В. От диагностики к развитию: Пособие для психологопедагогического изучения детей в дошкольных учреждений и начальных классах
школ. – М.: В. Секачев, - 2004.
9. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для педагогов
дошкольных учреждений/ Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 144 с.
10. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М. Гуманитарный издательский центр
«Владос», 2008. – 279 с.
11. Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через
экспериментальную деятельность. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО
ПРЕСС», 2013. – 64 с.
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12. Киселенко Т. Е. Сам себе логопед. Уроки домашней логопедии / Т. Е. Киселенко. –
Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 288 с.
13. Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социальнокоммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ
Сфера, 2015. – 160 с.
14. Курдвановская Н. В. Планирование работы логопеда с детьми 5 – 7 лет. –М. ТЦ
Сфера, 2006. - 128 с.
15. Леонова Н.Н., Неточаева Н.В. Проект «Живая память России». Нравственнопатриотическое
воспитание
старших
дошкольников.
–
СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с.
16. Маркова Л.С. Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников с
задержкой психического развития: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2002.
17. Маркова Л.С. Построение коррекционной среды для дошкольников с задержкой
психического развития: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 160 с.
18. Метод проектов в образовательной работе детского сада: пособие для педагогов
ДОО/ Л.В. Михайлова-Свирская. – М.: Просвещение, 2015. – 95 с.
19. Минкевич Л.В. Родительские собрания в детском саду. Старший дошкольный
возраст. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. – 96 с.
20. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)
и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 192 с.
21. Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 560 с.
22. Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. –
М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. – 56 с.
23. Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. – М.:
«Издательство Скрипторий 2003», 2009. – 64 с.
24. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/ Под ред.
С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2003. – 96 с.
25. Полный справочник логопеда / Авт.-сост. Л. Смирнова. – Минск: Харвест, 2011.
26. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2:
Тематическое планирование занятий/ Под ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная
Пресса, 2003. – 112 с.
27. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Учебно-методическое
пособие / Под общ. ред. Т. В. Волосовец. – М.: В. Секачев, НИИ Школьных
технологий, 2008. – 224 с.
28. Проектная деятельность в детском саду: наука и педагогическая практика/ Сост.
Т.В. Меркулова, Е.А. Дубинина, Т.А. Котова, К.Ю. Белая. – М.: Школьная Пресса,
2010. – 64 с.
29. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в
детском саду/ сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013. – 304 с.
30. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного
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возраста: Методическое пособие: с прил. Альбома «наглядный материал для
обследования детей»/[Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]: Под
ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Просвещение, 2004. – 164 с.
31. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах/ Под ред.
М.Е. Верховниковой, А.Н. Атаровой. – СПб.: КАРО, 2014. – 116 с.
32. Рабочая программа педагога ДОО. Из опыта работы. Сост. Н.В. Нищева – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 320 с.
33. Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 208 с.
34. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство / Авт.-сост. Белов Н. В. –
Минск: Харвест, 2011. – 320 с.
35. Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта работы/ Сост. Н.В.
Нищева. – СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 128 с.
36. «Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях дошкольного
образовательного учреждения» Программно-методическое пособие./ Под ред.
Неретиной Т.Г. Москва. «Баласс», 2004.
37. Содержание и организация коррекционной работы в образовательном учреждении;
учебно-методическое пособие для логопедов, психологов, воспитателей, учителей
начальных классов, учителей дистанционного обучения детей-инвалидов, не
посещающих общеобразовательные школы по состоянию здоровья, родителей
детей-инвалидов/ под ред. И.А. Крестининой. – Киров: ООО «Радуга-Пресс», 2014.
38. Ушакова О. С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском
саду. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 56 с.
39. Шевченко С. Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи
дошкольников с ЗПР. Пособие для дефектологов и воспитателей дошкольных
учреждений. – М. Школьная пресса, 2005. – 80 с.
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. Ребенок в
семье и сообществе
1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: ЦГЛ, 2005.
2. Антонов Ю.Е. Как научить детей любить Родину (пособие для реализации
государственной программы Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2001-2005 годы) – М.: Аркти, 2003.
3. Арапова-Пискарева
Н.А.
Мой
родной
дом
(программа
нравственнопатриотического воспитания дошкольников) – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
4. Безгина О.Ю. Речевой этикет старших дошкольников. – М.: Издательство МозаикаСинтез, 2005.
5. Безруких М.М. Развитие социальной уверенности у дошкольников.
М.:
Издательство «ВЛАДОС», 2003.
6. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Художественно - эстетическое и социальнонравственное воспитание дошкольников. – М.: Издательство «Школьная пресса»,
2007.
7. Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших
дошкольников. – М.: Издательство «Аркти», 2002.
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8. Воспитываем дошкольников самостоятельными. Сборник статей РГПУ им.
Герцена. – СПб.: Издательство «Детство-Пресс», 2000.
9. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Издательство
«Мозаика-Синтез», 2010.
10. Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России (пособие для
реализации государственной программы Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2001-2005 годы). – М.: Издательство «Аркти», 2005.
11. Дурова Н.В. Очень важный разговор. – М.: Издательство «Мозаика-Синтез», 2000.
12. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. – М.: Издательство «Гном и Д»,
2000.
13. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание
14. дошкольников. – М.: Издательство «Мозаика-Синтез», 2010.
15. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках Отечества.– М.: Издательство
ТЦ Сфера, 2006.
16. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? – М.: Издательство ТЦ Сфера, 2004.
17. Кузнецова Л.В., Панфилова М.А. Формирование нравственного здоровья
дошкольников. - М.: Издательство ТЦ Сфера, 2002.
18. 17. Курочкина И.Н. Как научить ребенка поступать нравственно. – М.:
Издательство Флинта, 2001.
19. Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры. – М.: Издательство
ЦГЛ, 2005.
20. 19. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в
развитии. - М.: Издательство «АРКТИ», 2005.
21. Маралов В.Г. Как научить ребенка быть внимательным и терпимым к людям. – М.:
Издательство «Аркти», 2009.
22. Метенова Н.М. Уроки вежливости. – Ярославль, 2000.
23. Пахомова О.Н. Добрые сказки (этика для малышей). – М.: Издательство Прометей
Книголюб, 2002.
24. 23. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.:
Издательство «Мозаика-Синтез», 2010.
25. Тригер Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой
психического развития. - СПб.: Издательство Питер, 2008.
26. Ривина Е.К. Герб и флаг России. – М.: Издательство Аркти, 2002.
27. Шанталь Зауш-Годрон. Социальное развитие ребенка. – СПб.: Издательство Питер,
2004.
28. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. – М.: Издательство «Сфера», 2013.
29. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми. – М.: Издательство «Сфера», 2013.
30. Шорыгина Т.А. Общительные сказки (социально - нравственное воспитание). – М.:
Издательство Прометей Книголюб, 2006.
31. Шорыгина Т.А. Родные сказки (нравственно - патриотическое воспитание). – М.:
Издательство Прометей Книголюб, 2003.
32. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем поведении. – М.: Издательство «Сфера», 2013.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
1. Алямовская В.Г., Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Культура поведения за столом. Глава
«Мы с Вовой дежурим по столовой»/ и др. - М.: Издательство Ижица, 2004.
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2. Бочарова Н.Б. Учимся конструировать (из бросового и природного материала). – М.:
Издательство «Школьная Пресса», 2009.
3. 3. Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава
«Растим самостоятельных и инициативных». – М.: Издательство Ювента, 2001.
4. Давыдова Г.Н. Детский дизайн (поделки из бросового материала). – М.:
Издательство Скрипторий, 2006.
5. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. – М.: Издательство ТЦ Сфера, 2002.
6. Козлина А.В. Уроки ручного труда. – М.: Издательство «Мозаика-Синтез», 2006.
7. Куцакова Л.В. «Творим и мастерим». - М.: Издательство Владос, 2007.
8. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника. Пособие
для педагогов. – М.: Издательство Владос, 2003.
9. Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. - Ярославль Академия
развития, 1997.
10. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет/
Куцакова Л.В. – М.: Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
11. Новикова И.В., Базулина Л.В. 100 поделок из природного материала. –
Ярославль Академия развития, 2000.
12. Панкеев И. Поделки из природных материалов. – М.: Издательство «Олма-Пресс»,
2001.
13. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском
саду. – М.: Издательство Академа, 2002.
14. Парамонова Л.А.. Конструирование из природного материала. – М.: Издательство
Карапуз.
15. Петрова И.М. Волшебные полоски (ручной труд). – СПб.: Издательство «ДетствоПресс», 2000.
16. Пищкова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - М.: Издательство
Скрипторий, 2007.
Формирование основ безопасности
1. Антипас Д.Б. Противопожарная азбука для самых маленьких. - Чебоксары, 2007.
2. Арнаутова Е.П. Нам на улице не страшно. – М.: Издательство «Авико-Пресс», 1993.
3. 3. Арнаутова Е.П., Т.И. Алиева, Е.Ю. Протасова Безопасность на улице
4. (программно-методическое пособие). – М.: Издательство «Карапуз», 1999.
5. Бабина Р.П. Занимательная дорожная азбука. - М.: Издательство «Просвещение»,
1995.
6. Бабина Р.П. Уроки светофорика. – М.: Российское педагогическое агентство,
1997.
7. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое
пособие. – М.: Издательство «Мозаика – Синтез», 2013.
8. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. Как обеспечить
9. безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей
дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. – 5-е изд. – М.:
Издательство «Просвещение», 1998.
10. Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. - СПб.: Издательство «Детство-Пресс», 2008.
11. Волков В.М. Звонят, откройте дверь? (азбука безопасности). – М.: Издательство
«Карапуз», 2002.
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12. Волкова Е.А. Где живут опасности? - Ростов-на-Дону Феникс, 2011.
13. Денисова Д. Как перейти дорогу. Школа семи гномов. - М.: Издательство «
Мозаика-Синтез», 2004.
14. 12. Комлева Л.А, Шмундяк В.Л. Ваш ребенок и дорога (методическое пособие
для родителей). – М.: Центр Пропаганды, 2006.
15. Кушель Е.С. Программа обучения дошкольников безопасному поведению на
улицах города. – М.: Издательство «Школьная книга», 2007.
16. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. – М.: Издательство Скрипторий, 2007.
17. Правила дошкольного движения для детей дошкольного возраста./ Под ред Е.А
.Романовой. – М.: Издательство ТЦ Сфера, 2007.
18. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. – М.: Издательство «Просвещение», 1989.
19. Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения. – М.:
Издательство Скрипторий, 2007.
20. Солодовникова Л. Основы безопасности жизнедеятельности. - М.: Издательство
Скрипторий, 2009.
21. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице. – М.:
ЦПО, 2007.
22. Шестернина Н.Л. Внимание! Опасно! (Правила безопасного поведения ребенка. –
Чебоксары, 2007.
23. Шипунова В.А. Детская безопасность. – М.: Издательский дом
«Цветной мир»,
2013.
24. Шорыгина Т.А. Основы безопасности (для детей 5-8 лет). - М. Творческий Центр
Сфера , 2007.
25. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.:
Издательство «Книголюб», 2004.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Сенсорное развитие
1. Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию
дошкольников. - М.: Издательство «Просвещение»,1995.
2. Венгер Л.А. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка. - М.:
Издательство «Просвещение», 1998.
3. Войлокова Е. Ф., Андрухович Ю. В., Ковалева Л. Ю. Сенсорное воспитание
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – Издательство КАРО, 2005.
4. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении
умственно отсталых дошкольников. - М.: Издательство «Просвещение», 1991.
5. Метиева Л.А., Удалова Э. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в
развитии: Сборник игр и игровых упражнений. – М.: Издательство «Книголюб», 2007.
6. Новосельцева, Т.Ф. Сенсорное развитие дошкольников: учебно-методическое
пособие/ Т.Ф. Новосельцева, Н.Н. Дубовицкая, Л.А. Голоднева. - Ханты-Мансийск ,
2009.
7. Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной недостаточностью/ Под
ред. Войлоковой Е.Ф. - СПб.: Издательство «КАРО», 2005.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной конструктивной
деятельности
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1. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. Игры-занятия. – СПб.: Издательство НОУ Союз,
2005.
2. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества. - М.:
Издательство Просвещение, 1976.
3. Дыбина О.В. Рукотворный мир. – М.: Издательство ТЦ Сфера, 2002.
4. Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом (занимательные опыты). – М.:
Издательство ТЦ Сфера, 2001.
5. Жукова В.А. Познавательные опыты. – М.: Издательство РОСМЭН, 2002.
6. Зебзеева В.А. Теория и методика экологического образования детей. – М.:
Издательство ТЦ Сфера, 2009.
7. 7. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском
саду. – М.: Издательство ТЦ Сфера, 2004.
8. Комарова Л.Г. Строим из ЛЕГО. - М.: Издательство, 2001.
9. Короткова Н.А. Организация познавательно-исследовательской деятельности детей
старшего дошкольного возраста. – М.: Издательство, 2002
10. Куликовская И.Э. Детское экспериментирование. – М.: Педагогическое
11. общество России, 2005.
12. 11. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: Издательство, 2007.
13. 12. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и
конспекты занятий. - М.: Издательство, 2007.
14. 13. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и
родителей. – М.: Издательство, 2007.
15. 14. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. - М.: Издательство
«Просвещение», 1999.
16. 15. Прохорова Л.П. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. –
М.: Издательство «АРКТИ», 2004.
17. Рабиза Ф. Простые опыты. – М.: Издательство «Детская литература», 2002.
18. Ремезова Л.А. Учимся конструировать. – М.: Издательство «Школьная Пресса», 2004.
19. Филонова А. 1001 прикол или научные эксперименты. – М.: Издательство Эгмонт,
2006.
Ознакомление с окружающим
Тематический словарь в картинках:
«Мир растений и грибов»
• Грибы, ягоды
• Фрукты, овощи
• Цветы, деревья
«Мир животных»
• Домашние и дикие животные средней полосы
• Домашние и дики е птиц ы средней полосы
• Дикие звери и птицы жарких и холодных стран
«Мир человека»
• Город, улица, дом. Квартира, мебель
• Одежда. Обувь. Головные уборы
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• Посуда. Продукты питания
• Профессии
• Транспорт
• Электробытовая техника
Игры серии «Четыре сезона»:
• Весна
• Зима
• Лето
• Осень
1. Агранович З.Е. Времена года. Наглядно-дидактическое пособие для занятий по
развитию речи с дошкольниками с использованием фланелеграфа/ худ. Е.М.
Воробьева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 8 с. + вкл.
2. Баймашова В.А., Охапкина Г.М. Ознакомление дошкольников с комнатными
растениями. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010.
3. Города-герои России; листая истории славные страницы. Классные часы, уроки
мужества, викторины, конкурсы/ сост. Л.Ю. Буренко. – Волгоград: Учитель. – 210 с.
4. Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте Земли: Беседы, досуги,
рассказы/ Авт.-сост. Т.А. Шорыгина, сост. М.Ю. Парамонова. М.: ТЦ Сфера, 2014.
5. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое
воспитание дошкольников. (Подготовительная группа.) – М.: «Издательство
Скрипторий 2003», 2010. – 96 с.
6. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое
воспитание дошкольников. (Старшая группа.) – М.: «Издательство Скрипторий 2003»,
2010. – 112 с.
7. Калмыков П. Как Петропавловск защищали. История для детей.
8. Клепинина З.А., Клепинина Е.В. Ты и твое тело. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. –
М.: Издательство «Ювента», 2008. – 48 с.
9. Майорова Г. Игры и рассказы о космосе. Серия: «Через игру – к совершенству». М.:
«Лист», 1999. – 144 с.
10. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты
занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 72 с.
11. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты
занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. – 160 с.
12. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты
занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 176 с.
13. Мороз В.В. Легендарные страницы нашей космонавтики: Учебное пособие для
учащихся 2-4 классов/ В.В. Мороз. – М.: Издательство «Ювента», 2011. – 48 с.
14. Нефедова К.П. Транспорт. Какой он? Пособие для воспитателей, гувернеров,
родителей. – 2-е изд. испр.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. – 64 с. (Знакомство с
окружающим миром и развитие речи).
15. Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. Весна. – СПб.:
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2013. – 32 с.
16. Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. Зима. – СПб.:
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 32 с.
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17. Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. Лето. – СПб.:
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 16 с.
18. Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. Осень. – СПб.:
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 32 с.
19. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к
школе группе детского сада для детей с ОНР. Сентябрь-январь. СПб.: Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 448 с.
20. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к
школе группе детского сада для детей с ОНР. Февраль-май. СПб.: Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 400 с.
21. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе
детского сада для детей с ОНР. Февраль-май. СПб.: Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2009. – 704 с.
22. Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки. Конспекты интегрированных занятий для
детей дошкольного возраста. – СПб.: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32 с.
23. Новикова И.М. Комплексный подход к изучению темы «Птицы» в детском саду для
детей 6-7 лет с ЗПР. Методические материалы/ И.М. Новикова. – М.: Издательство
«ГНОМ и Д», 2005. – 40 с.
24. Новикова И.М. Комплексный подход к изучению темы «Птицы» в детском саду для
детей 6-7 лет с ЗПР. Раздаточные материалы/ И.М. Новикова. – М.: Издательство
«ГНОМ и Д», 2005. – 16 с.
25. Новикова И.М. Четыре времени года: Методические материалы по ознакомлению
детей 6-7 лет с ЗПР с сезонными явлениями: Комплексный подход. – М.:
Издательство «Гном и Д», 2005.
26. Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. Методическое пособие. – М.: ТЦ
Сфера, 2015. – 96 с.
27. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Одежда. Посуда. Продукты
питания/ Т.И. Подрезова. - М.: Айрис-пресс, 2007. – 128 с.
28. Расскажем детям о Победе: методические рекомендации/ авт.-сост. Е.П. Арнаутова,
Т.А. Котова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 56 с. – (ФГОС ДО. Даты
семейного календаря).
29. Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение. – М.:
Издательство «Мозаика-синтез», 2006.
30. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по темам
«Домашние животные» и «Дикие животные». – М.: ООО «Издательство Скрипторий
2003», 2010. – 128 с.
31. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Зима».
– М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2010. – 96 с.
32. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень.
Часть 1». – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2010. – 128 с.
33. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень.
Часть 2». – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2010. – 160 с.
34. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме
«Покорение космоса». – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2010.
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35. Скоролупова О.А. Транспорт; наземный, водный, воздушный. Занятия с детьми
старшего дошкольного возраста. – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2009.
36. Смирнова Т.В. Филиппова Т.Ю. Дошкольникам о Москве и родной стране. – М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2010. – 104 с.
37. Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 80 с. (Вместе с
детьми).
38. Шорыгина Т.А. Грибы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей/
Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. – 64 с. – (Знакомство с
окружающим миром и развитие речи).
39. Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров
и родителей/ Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2012. – 72 с. –
(Знакомство с окружающим миром и развитие речи).
40. Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? Книга для воспитателей, гувернеров и
родителей/ Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2013. – 64 с. – (Знакомство
с окружающим миром и развитие речи).
41. Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей/
Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. – 88 с. – (Знакомство с
окружающим миром и развитие речи).
42. Успенская Т. Уроки знакомства с окружающим миром. – М.: Издательство
«РОСМЭН-ПРЕСС», 2005.
Развитие элементарных математических представлений
1. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет, форма, количество. – М.: Просвещение, 1984.
2. Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н., Новикова В.П. Математика для дошкольников. М.:
Просвещение, 1992. – 191 с.
3. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток.
М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2007.
4. Колесникова Е.В. Математические прописи для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
5. Колесникова Е.В. Математические прописи для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
6. Колесникова Е.В. Я составляю числа; рабочая тетрадь для детей 5-7 лет – М.: ТЦ
Сфера, 2010. – 48 с.
7. Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени у дошкольников – СПб.:
ООО ИЗ-ВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2003.
8. Метлина Л.С. Математика в детском саду. М.: Просвещение, 1984.
9. Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие элементарных математических
представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР». Москва.
«Мозаика-Синтез», 2006.
10. Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие элементарных математических
представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР». Москва.
«Мозаика-Синтез», 2006.
11. Нищева Н.В. Волшебное дерево. Календарь природы. Дидактическая игра. – СПб.:
ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.
12. Нищева Н.В. «Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей
дошкольного возраста» Методическое пособие для педагогов ДОУ и родителей. –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
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13. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез,
2005. – 184с.
14. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: МозаикаСинтез, 2005. – 184с.
15. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Часть 1, 2.
16. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс
математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 4 (1-2)/ Л.Г.
Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Ювента, 2014. – 320 с.: ил.
17. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раз – ступенька, два – ступенька… Практический курс
математики для дошкольников. Методические рекомендации. Изд. 3-е, доп. И
перераб./ Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Ювента, 2013. – 256 с.: ил.
18. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька». Часть 1, 2.
19. Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени у детей дошкольного
возраста» - М.: Просвещение, 1991.
20. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1982.
21. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления у детей. - Ярославль,
1995.
22. Шевченко С.Г., Капустина Г.М. Предметы вокруг нас. Методические рекомендации.
– Смоленск: Издательство «Ассоциация XXI век», 2000. – 32 с.
23. Шевченко С.Г., Капустина Г.М. Предметы вокруг нас. Учебное пособие для
индивидуальных и групповых коррекционных занятий: В 2 тетрадях. – Смоленск:
Издательство «Ассоциация XXI век», 2003. – 64 с.
24. Шевченко С.Г. Природа и мы. Методические рекомендации. – Смоленск:
Издательство «Ассоциация XXI век», 2000. – 32 с.
25. Шевченко С.Г. Природа и мы: Учебное пособие для уроков ознакомления с
окружающим миром и развития речи, а также для индивидуальных и групповых
занятий. – Смоленск: Издательство «Ассоциация XXI век», 2003.
26. Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: Методическое пособие. – М.: ТЦ
Сфера, 2015. – 96 с. (Вместе с детьми).
27. Чудакова А.А. Считаем до десяти. Альбом игровых упражнений по математике для
детей 6-7 лет/ А.Чудакова. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2010. – 32 с.
28. Чудакова А.А. Считаем до пяти. Альбом игровых упражнений по математике для
детей 6-7 лет/ А.Чудакова. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2010. – 32 с.
29. Чудакова А.А. Считаем до пяти. Альбом игровых упражнений по математике для
детей 6-7 лет/ А.Чудакова. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2010. – 32 с.

Развитие и коррекция познавательных процессов и мышления
1. Агапутова О.Е. Кондратьева С.Ю. Коррекционно-игровые занятия в работе с
дошкольниками с задержкой психического развития. - СПб.: Издательство «ДетствоПресс», 2008.
2. Бабкина Н. В., Бабкин С. В. Занимательные задачи. Для детей и их родителей. – М.:
Издательство «Айрис», 2006.
3. Бабкина Н.В. Зрительная память и восприятие. Тетрадь для детей 5-6 лет. – М.:
Издательство «Айрис», 2006.
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4. Бабкина Н.В. Логические задачи для развития интеллекта младших школьников.
Тетрадь с печатной основой. – М.: Издательство «Школьная Пресса», 2006.
5. Бабкина Н.В. Развиваем мышление. Тетрадь для детей 5-6 лет. – М.:
Издательство «Айрис», 2006.
6. Бабкина Н.В. Развиваем память. Тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: Издательство
«Айрис», 2006.
7. Ермакова Е.С., Румянцева И.Б., Целищева И.И. Развитие гибкости мышления
детей. Дошкольный и младший школьный возраст. - Спб.: Издательство Речь, 2007.
8. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-педагогического
обследования детей: пособие для ПМПК. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2008.
– 32 с.: 115 карт. – (Коррекционная педагогика).
9. Захарова А.В. Развиваем! Формируем! Совершенствуем!: Рабочая тетрадь для детей
6-7 лет специальных дошкольных учреждений. - М.: Издательство Прометей, 2004.
10. Захарова А.В.; Формируем! Совершенствуем! Развиваем!: Учебно-методическое
пособие для педагогов, психологов, дефектологов, работающих в системе
специального образования. - М.: Издательство Прометей, 2004.
11. Поставнева Е.С. Упражнения для выявления и развития интеллектуальных
способностей детей 5-6 лет. Рабочая тетрадь. – СПб.: Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2005. – 47 с.
12. Розова Ю.Е., Коробченко Т.В. Использование приемов мнемотехники в
коррекционно-логопедической работе. – М.: Издательство: Форум, 2016.
13. Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. - М.: Издательство
«Сфера», 2002.
14. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе
дидактических игр. – М.: Издательство Владос, 2008.
15. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии:
Пособие для педагога-дефектолога: материал для индивидуальной работы с
детьми. – М.: Издательство «Владос», 2008.
16. Учимся думать, играя; задания и упражнения по развитию логического мышления для
детей 4-5 лет/ авт.-сост. О.К. Никифорова. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2011.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Лексико-грамматические категории
Грамматические игры:
• «Гардероб» (Образование сравнительной степени прилагательных)
• «Гномик и великан» (Образование ум.-ласк. и увеличительной формы сущ.)
• «Грибы на пеньке» (Образование сущ. единственного и множеств. числа)
• «Кому что нужно для работы?» (Согласование сущ. в Дат. падеже)
• «Найди пару» (Согласование сущ. со словом «пара» по теме «Обувь»)
• «Отведем детенышей домой» (Образование притяжательных прилагательных)
• «Посмотри и назови» (Согласование числительных 1, 2 с сущ. мужского и женского
рода по теме «Игрушки»)
• «Посчитай-ка» (Согласование числит. с сущ. по теме «Головные уборы»)
• «Собери и назови ласково» (Образование ум.-ласк. формы сущ. по теме «Дом.
животные»)
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•

«Собери предложение» (Составление предложений с предлогами «на», «под», «изпод», «из-за»)
• «Узнай и сосчитай» (Согласование числит. с сущ. по теме «Птицы»)
• «Чего не хватает?» (Согласование сущ. в Родит. падеже)
• «Чей хвост?» (Образование притяжательных прилагательных)
• «Что без чего?» (Согласование сущ. в Родит. падеже)
• «Чудо-птица» (Образование притяжательных прилагательных)
• «Чья тень?» (Образование притяжательных прилагательных)
Наглядно – дидактическое пособие «Грамматика в картинках»:
• Множественное число
• Один – много
• Ударение
1. Бартышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Тетрадь логопедических заданий.
Подготовительная к школе группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011.
2. Бартышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Тетрадь логопедических заданий. Средняя группа.
– М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009. – 120с.
3. Бартышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Тетрадь логопедических заданий. Старшая группа.
– М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. – 144 с.
4. Быстрова Г. А., Сизова Э. А., Шуйская Т. А. Логопедические игры и задания. – СПб.:
КАРО, 2004. – 96 с.
5. Васильева Е. В. Грамматические сказки. Развитие речи детей 5 – 7 лет.
Демонстрационный материал.
6. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Многозначность глаголов в русском языке. 48
цветных карточек для дидактических игр на формирование представлений
многозначности значений 24 глаголов (действий) в русском языке. – М.: Издательство
ГНОМ и Д, 2006.
7. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Многозначность существительных в русском
языке. Карточки для дидактических игр на формирование представлений
многозначности значений 40 имен существительных (предметов) в русском языке. –
М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006.
8. Косинова Е. М. Грамматическая тетрадь №1. Простые предложения. Глаголы во
множественном числе. Существительные. – М.: Издательство «ТЦ Сфера», 2013.
9. Косинова Е. М. Грамматическая тетрадь №2. Местоимения. Простые предлоги.
Существительные во множественном числе. – М.: Издательство «ТЦ Сфера», 2013.
10. Косинова Е. М. Грамматическая тетрадь №3. Сложные предлоги. Приставочные
глаголы. Числительные. – М.: Издательство «ТЦ Сфера», 2013. – 32 с.
11. Косинова Е. М. Грамматическая тетрадь №4. Прилагательные. Сравнительная степень
прилагательных. Антонимы и синонимы. – М.: Издательство «ТЦ Сфера», 2013.
12. Косинова Е. М. Лексическая тетрадь №1. Человек и его мир. – М.: Издательство «ТЦ
Сфера», 2012. – 32 с.
13. Косинова Е. М. Лексическая тетрадь №2. Транспорт, профессии, мир растений. – М.:
Издательство «ТЦ Сфера», 2012. – 32 с.
14. Косинова Е. М. Лексическая тетрадь №3. Звери, птицы, насекомые, рыбы, времена
года. – М.: Издательство «ТЦ Сфера», 2012. – 32 с.
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15. Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно. – СПб.: Издательский дом
«Литера», 2005. – 208 с.
16. Лозбякова М. И. Учимся правильно и четко говорить: Пособие для логопедов,
воспитателей, родителей. – М.: Вентана-Графф, 2003. – 304 с.
17. Мельникова С. М., Бикина Н. В. Игротека речевых игр. Выпуск 1. Кого везут в
зоопарк? Игра на образование притяжательных прилагательных для детей 5 – 7 лет с
речевыми нарушениями / С. М. Мельникова, Н. В. Бикина. – М.: ООО «Издательство
ГНОМ и Д», 2006. – 16 с.
18. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя логопедическая группа: Домашняя тетрадь.
– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 40 с., ил.
19. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа: Домашняя тетрадь.
Часть 1. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 24 с.
20. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа: Домашняя тетрадь.
Часть 2. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 16 с.
21. Развитие речи: конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста / авт.сост. Л. Е. Кыласова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 235 с.
22. Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических
категорий у детей 5-7 лет: Город. Транспорт. – М.: АРКТИ, 2011. – 32 с.: ил.
(Библиотека практикующего логопеда: Учим произносить правильно)
23. Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических
категорий у детей 5-7 лет: Деревья и кустарники. Грибы. – М.: АРКТИ, 2009. – 32 с.:
ил. (Библиотека практикующего логопеда: Учим произносить правильно)
24. Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических
категорий у детей 5-7 лет: Дом. Квартира. Мебель. – М.: АРКТИ, 2005. – 32 с.: ил.
(Библиотека практикующего логопеда: Учим произносить правильно)
25. Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических
категорий у детей 5-7 лет: Животные. – М.: АРКТИ, 2005. – 40 с.: ил. (Библиотека
практикующего логопеда: Учим произносить правильно)
26. Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических
категорий у детей 5-7 лет: Игрушки. – М.: АРКТИ, 2006. – 32 с.: ил. (Библиотека
практикующего логопеда: Учим произносить правильно)
27. Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических
категорий у детей 5-7 лет: Овощи. Фрукты. Ягоды. – М: АРКТИ, 2005. – 32 с.: ил.
(Библиотека практикующего логопеда: Учим произносить правильно)
28. Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических
категорий у детей 5-7 лет: Одежда. Обувь. Головные уборы. – М.: АРКТИ, 2006. – 32
с.: ил. (Библиотека практикующего логопеда: Учим произносить правильно)
29. Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических
категорий у детей 5-7 лет: Посуда. Продукты питания. – М.: АРКТИ, 2011. – 32 с.: ил.
(Библиотека практикующего логопеда: Учим произносить правильно)
30. Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических
категорий у детей 5-7 лет: Птицы. – М.: АРКТИ, 2005. – 32 с.: ил. (Библиотека
практикующего логопеда: Учим произносить правильно)
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31. Сидорова У.М. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 5-6
лет: В 3 тетрадях. Тетрадь 1. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 32 с. (Домашняя логопедическая
тетрадь).
32. Сидорова У.М. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 5-6
лет: В 3 тетрадях. Тетрадь 2. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 32 с. (Домашняя логопедическая
тетрадь).
33. Сидорова У.М. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 5-6
лет: В 3 тетрадях. Тетрадь 3. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 32 с. (Домашняя логопедическая
тетрадь).
34. Сидорова У.М. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 6-7
лет: В 5 тетрадях. Тетрадь 1. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 32 с. (Домашняя логопедическая
тетрадь).
35. Сидорова У.М. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 6-7
лет: В 5 тетрадях. Тетрадь 2. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 32 с. (Домашняя логопедическая
тетрадь).
36. Сидорова У.М. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 6-7
лет: В 5 тетрадях. Тетрадь 3. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 32 с. (Домашняя логопедическая
тетрадь).
37. Сидорова У.М. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 6-7
лет: В 5 тетрадях. Тетрадь 4. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 32 с. (Домашняя логопедическая
тетрадь).
38. Сидорова У.М. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 6-7
лет: В 5 тетрадях. Тетрадь 5. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 32 с. (Домашняя логопедическая
тетрадь).
39. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом
1/ Н.Э. Теремкова. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. – 48 с.
40. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом
2/ Н.Э. Теремкова. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. – 32 с.
41. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом
3/ Н.Э. Теремкова. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. – 32 с.
42. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом
4/ Н.Э. Теремкова. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. – 32 с.
43. Ткаченко Т. А. Формирование лексико – грамматических представлений. Альбом
дошкольника. – М.: Издательство «ГНОМ и Д».
44. Яцель О. С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи конспекты занятий по
обучению детей с ОНР в старшей и подготовительных группах/ О. С. Яцель. – М.:
Издательство «ГНОМ и Д», 2011. – 48 с.
45. Яцель О. С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи. Демонстрационный
материал. – М.: Издательство «ГНОМ и Д».
Развитие речевого (фонематического) восприятия и
подготовки к обучению грамоте
1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для
преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 160 с.
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2. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. Методическое пособие-конспект + тетрадь 1,
2. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.
3. Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников. Играем со звуками и
словами: Рабочая тетрадь № 1, 2 для детей старшего дошкольного возраста. – М.:
Вентана-Граф, 2006.
4. Занимательное азбуковедение: Книга для родителей, учителей и милых детей/Авт.сост. В.В. Волина; Художник Л.М. Рудаковская. – 2-е изд., исп. – М.: Просвещение,
1994. – 400 с.
5. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в
старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. I период.
Методическое пособие для логопедов. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2002. – 40 с.
6. Крупенчук О.И. Учим буквы. – СПб.: Издательство «Дом «Литера», 2006.
7. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Обучение грамоте детей с нарушениями речи.
Конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с. – (Логопед в ДОУ).
8. Лозбякова М.И. Учимся правильно и четко говорить: Пособие для логопедов,
воспитателей, родителей. – М.: Вентана-Графф, 2003. – 304 с.
9. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий.
Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 88с.
10. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты
занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.
11. Нищева Н.В. Играйка. Грамотейка. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014.
12. Нищева Н.В. Играйка. Различайка. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.
13. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа.
– СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 256 с.
14. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и
синтеза у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 64 с.
15. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие/ Л.Е. Журова, Н.С.
Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская/ Под ред. Н.В. Дуровой. – М.: Школьная
Пресса, 2004. -–114 с.
16. Подготовка к обучению грамоте старших дошкольников/авт.-сост. Ю.С. Шестопалова.
– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 2012.
17. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. Пособие для логопедов. – М.:
Гуманитарный Издательский Центр «ВЛАДОС», 2001. – 214 с.
18. Старинина В.Р., Губенева А.В. Грамотный дошкольник. Логопедическая тетрадь. –
М.: Книголюб, 2007. – 80 с.
19. Ткаченко Т. А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению грамоте.
Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – М., 2000.
20. Тригер Р.Д. Подготовка к обучению грамоте: Пособие для учителя. – Смоленск: ООО
«Издательство «Ассоциация XXI век», 2000. – 80 с.
21. Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. УМК: Тетрадь-учебник «Звуки речи, слова,
предложения – что это?» Часть 1, 2, 3. – Смоленск: ООО «Издательство «Ассоциация
XXI век», 2000.
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22. Тригер Р.Д., Владимирова Е.В., Мещерякова Т.А. Я учусь писать. – Смоленск: ООО
«Издательство «Ассоциация XXI век», 2000.
23. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по
развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего
дошкольного возраста. I период обучения/С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц. – М.:
Издательство Гном и Д, 2009. – 160 с. + Альбом 1 для индивидуальной работы «Я
учусь говорить и читать».
24. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по
развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего
дошкольного возраста. II период обучения/С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц. – М.:
Издательство Гном и Д, 2008. – 184 с. + Альбом 2 для индивидуальной работы «Я
учусь говорить и читать».
25. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по
развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего
дошкольного возраста. III период обучения/С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц. – М.:
Издательство Гном и Д, 2008. – 112 с. + Альбом 3 для индивидуальной работы «Я
учусь говорить и читать».
26. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи. – М.: Айрис-Пресс, 2006.
Связная речь
Демонстрационный материал:
• Живая природа. В мире животных. Выпуск 1. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 43 с.
• Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по
обучению дошкольников рассказыванию. Уч.-нагл. пос. / Худ. С. К. Артюшенко, И.
Ф. Дукк, Т. П. Петрова, М. Г. Пишванова. Сост. и авт. методич. рек. Н. В. Нищева. –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. –9 с.
• Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями по обучению детей рассказыванию: уч.-нагл. пос./
.Авт.-сост. Н. В. Нищева; худ. И. А. Беличенко. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
• Маски. Сценарии для театральных постановок. – М.: ООО «Империя поздравлений».
• Мир природы. Животные. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию. Уч.-нагл. пос. / Худ. С.
К. Артюшенко, О. Н. Капустина, Т. П. Петрова. Сост. и авт. методич. рек. Н. В.
Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 16 с.
• Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем… Виды транспорта. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2007. – 24 с.
• Нищева Н. В. Наш детский сад 2. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. – 13 с.
• Опорные схемы для составления описательных рассказов. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
1. Бардышева Т. Ю. Скованные одной целью. Логопедический материал. Рассказы
цепной структуры. – М.: Издательский дом «Карапуз»,2003.
2. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты занятий по развитию связной
речи в подготовительной к школе логогруппе/О. С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ
и Д, 2010. – 128 с.
3. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты занятий по развитию связной
речи в старшей логогруппе/О. С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 160 с.
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4. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Картинный материал к конспектам
занятий по развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе/О. С.
Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ, 2013.
5. Ильякова Н. Е. Серия сюжетных картин «День рождения цыпленка».
Демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий по развитию
связной речи у детей 5 – 7 лет с ОНР. – М., 2006.
6. Нищева Н. В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Формирование
навыков пересказа. Конспекты занятий с использованием серии «Книжки на вырост».
– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС»», 2010. – 80 с.
7. Чохонелидзе Т. А. Это стул, на нем сидят… Рассказы – описания. Развитие связной
речи. – М. Издательский дом «Карапуз», 2003.
Формирование слоговой структуры слов
1. Агранович З. Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой
структуры слов у детей. – СП-б.: Детство-Пресс, 2001.
2. Бабина Г. В., Шарипова Н. Ю. Слоговая структура слова: Обследование и
формирование у детей с недоразвитием речи. Логопедические технологии. Учебно –
методическое пособие. – М.: Парадигма, 2010.
3. Большакова С. Е. Формируем слоговую структуру слова. – М.: Карапуз – Дидактика,
2007.
4. Колесникова Е. В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4 -5 лет. – М.: Ювента,
2013.
5. Колесникова Е. В. Учимся составлять слоговые схемы. Рабочая тетрадь для детей 4 -5
лет. – М.: Ювента, 2013.
6. Кочугова Н. П. Картинный материал для усвоения слоговой структуры слова:
Двусложные слова (5 букв) с одинаковым слогом в конце. – М.: АРКТИ, 2002. – 64 с.
7. Крупенчук О. И. Комплексная методика коррекции нарушений слоговой структуры
слова. – СП-б.: Литера, 2013.
8. Насонова Т. Р., Бурлакина О. В. Найди ударный слог. – М.: ТЦ Сфера, 2013.
9. Четверушкина Н. С. Слоговая структура слова: Система коррекционных упражнений
для детей 5 – 7 лет. Практическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. –
М.: Гном и Д, 2001.
Формирование звукопроизношения
Демонстрационный материал:
• Иллюстрации к артикуляционным упражнениям
• Наглядный материал для автоматизации звуков [c], [сь], [з], [зь], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ],
[л], [ль], [р], [рь], [й].
• Пособия для дыхательной гимнастики (вертушки, султанчики, листочки, перышки,
бумажные снежинки, кораблики, пузырьки с конфетти, пенопластовой крошкой,
цветным песком, трубочки, подвески).
1. Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-демонстрационный
материал. Приложение к книге Е. В. Новиковой «Логопедическая азбука. Новая
методика обучению чтению». – М.: Издательство Гном и Д, 2003. – 48 с.
2. Бардышева Т. Ю. Связанные одной цепью. «Карапуз»
3. Белякова Л. И., Гончарова Н. Н., Шмикова Т. Г. Методика развития речевого дыхания
у дошкольников с нарушением речи. / Л. И. Беляковой. – М.: Книголюб, 2005. – 56 с.
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4. Валявко С. М. Рычим в стихах. – М.: «Карапуз», 2011.
5. Валявко С. М. С-с-свистящие скороговорки. – М.: «Карапуз», 2009.
6. Голубева Г. Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников.
Методическое пособие. – СПб.: Издательство «Союз», 2000.
7. Гридчина Н. И. Речевые пятиминутки: Пособие для логопедов и воспитателей. – СПб.:
КАРО, 2005. – 96 с.
8. Егорова О. В. Звуки М, МЬ, Н, НЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и
дифференциации звуков у детей 5 – 7 лет. – М.: «Издательство «Гном и Д», 2005.
9. Егорова О. В. Звуки П, ПЬ, Б, БЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и
дифференциации звуков у детей 5 – 7 лет. – М.: «Издательство «Гном и Д», 2005.
10. Егорова О. В. Звуки Ф, ФЬ, В, ВЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и
дифференциации звуков у детей 5 – 7 лет. / Егорова О. В. – М.: Издательство Гном,
2012. – 32 с.
11. Комарова Л. А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом дошкольника
/ Л. А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 32 с.
12. Комарова Л. А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом дошкольника
/ Л. А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 32 с.
13. Комарова Л. А. Автоматизация звука ЛЬ в игровых упражнениях. Альбом
дошкольника / Л. А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 32 с.
14. Комарова Л. А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом дошкольника
/ Л. А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 32 с.
15. Комарова Л. А. Автоматизация звука РЬ в игровых упражнениях. Альбом
дошкольника / Л. А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 32 с.
16. Комарова Л. А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом дошкольника
/ Л. А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. – 32 с.
17. Комарова Л. А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом дошкольника
/ Л. А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 32 с.
18. Комарова Л. А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом
дошкольника / Л. А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 32 с.
19. Комарова Л. А. Автоматизация звуков Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом
дошкольника / Л. А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 32 с.
20. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Автоматизация звуков у детей: комплект из
четырех альбомов / Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. – М.: Издательство ГНОМ
и Д, 2006. – 216 с.
21. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Домашняя тетрадь №1 для закрепления
произношения свистящих звуков С, З, Ц. - М.: ООО «ГНОМ-ПРЕСС», 1998.
22. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Домашняя тетрадь №8 для закрепления
произношения звука РЬ. - М.: ООО «ГНОМ-ПРЕСС», 1998.
23. Крупенчук О. И. Стихи для развития речи. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2006.
24. Куликовская Т. А. Загадки – добавлялки на свистящие звуки С, З, Ц. – М.:
Издательство ГНОМ, 2015.
25. Куликовская Т. А. Загадки – добавлялки на сонорные звуки Л, Р. – М.: Издательство
ГНОМ, 2015.
26. Куликовская Т. А. Загадки – добавлялки на шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ. – М.:
Издательство ГНОМ, 2015.
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27. Куликовская Т. А. Л-Л-Лычащие скороговорки. – М.: «Карапуз», 2009.
28. Куликовская Т. А. Люлим в стихах. – М.: «Карапуз», 2011.
29. Куликовская Т. А. Шипим в стихах. – М.: «Карапуз», 2011.
30. Лазаренко О. И. Альбом для автоматизации произношения звука Л. – М. АРКТИ,
2001. – 16 с.
31. Лазаренко О. И. Альбом для автоматизации произношения звука Р. – М. АРКТИ,
2001. – 16 с.
32. Лазаренко О. И. Альбом для автоматизации произношения звука Рь. – М. АРКТИ,
2001. – 16 с.
33. Лазаренко О. И. Альбом для автоматизации произношения звука С. – М. АРКТИ,
2001. – 16 с.
34. Лазаренко О. И. Альбом для автоматизации произношения звука Ч. – М. АРКТИ,
2001. – 16 с.
35. Лазаренко О. И. Альбом для автоматизации произношения звука Ш. – М. АРКТИ,
2001. – 16 с.
36. Лазаренко О. И. Альбом для автоматизации произношения звука Щ. – М. АРКТИ,
2001. – 16 с.
37. Лебедева И. Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Л, ЛЬ. – М.: Издательский центр
«Вентана-Граф», 2005.
38. Лебедева И. Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Р, РЬ. – М.: Издательский центр
«Вентана-Граф», 2005.
39. Лебедева И. Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Ц, Ч. – М.: Издательский центр
«Вентана-Граф», 2005.
40. Лебедева И. Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Ш, Ж, Щ. – М.: Издательский центр
«Вентана-Граф», 2004.
41. Логопедическая тетрадь на звуки [з], [зь], [ц]. / Под ред. Бурдиной С. В. – Киров: ОАО
«Дом печати-ВЯТКА».
42. Логопедическая тетрадь на звуки [л], [ль]. / Под ред. Бурдиной С. В. – Киров: ОАО
«Дом печати-ВЯТКА».
43. Логопедическая тетрадь на звуки [р], [рь]. / Под ред. Бурдиной С. В. – Киров: ОАО
«Дом печати-ВЯТКА».
44. Логопедическая тетрадь на звуки [с], [сь]. / Под ред. Бурдиной С. В. – Киров: ОАО
«Дом печати-ВЯТКА».
45. Логопедическая тетрадь на звуки [ч], [щ]. / Под ред. Бурдиной С. В. – Киров: ОАО
«Дом печати-ВЯТКА».
46. Логопедическая тетрадь на звуки [ш], [ж]. / Под ред. Бурдиной С. В. – Киров: ОАО
«Дом печати-ВЯТКА».
47. Логопедические игры. Учим звуки [р], [рь],[л], [ль] / Под ред. Т. В. Чупиной, 2011.
48. Логопедия: практическое пособие для логопедов, студентов и родителей / авт.-сост. В.
И. Руденко.- Изд. 6-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 287 с.
49. Новоторцева Н. В. Рабочая тетрадь по развитию речи. На звуки [з],[зь], [ц].
(Логопедическая тетрадь). – Ярославль: Академия развития, 1996. – 64 с.
50. Новоторцева Н. В. Рабочая тетрадь по развитию речи. На звуки [л],[ль].
(Логопедическая тетрадь). – Ярославль: Академия развития, 1996. – 72 с.
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51. Новоторцева Н. В. Рабочая тетрадь по развитию речи. На звуки [с],[сь].
(Логопедическая тетрадь). – Ярославль: Академия развития, 1996. – 65 с.
52. Новоторцева Н. В. Рабочая тетрадь по развитию речи. На звуки [ч],[щ].
(Логопедическая тетрадь). – Ярославль: Академия развития, 1996. – 72 с.
53. Новоторцева Н. В. Рабочая тетрадь по развитию речи. На звуки [ш],[ж].
(Логопедическая тетрадь). – Ярославль: Академия развития, 1996. – 64 с.
54. Пожиленко Е. А. Артикуляционная гимнастика. Методические рекомендации по
развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста. – СПб. КАРО,
2004. – 92 с.
55. Полякова М. А. самоучитель по логопедии. Универсальное руководство / Марина
Полякова. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 208 с.
56. Резник Г. Э. Тетрадь для логопедических занятий. – Харьков: Веста, 2012. – 48 с.
57. Резниченко Т. С., Ларина О. Д. Говори правильно: звуки, слова, фразы, речь, Р, Рь.
Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2000.
58. Резниченко Т. С., Ларина О. Д. Говорим правильно «К-Г-Х-Й»: Логопедический
альбом. – М.: ООО «Росмен-Пресс», 2003. – 79 с.
59. Резниченко Т. С., Ларина О. Д. Говорим правильно «Л-Ль»: Логопедический альбом.
– М.: «Издательство «РОСМЕН-ПРЕСС», 2002. – 71 с.
60. Саморокова О. П. Свистящие звуки С, Сь, З, Зь, Ц: называем и различаем. Альбом
упражнений для детей 5-7 лет с ОНР / О. П. Саморокова, Т. Н. Кругликова. – М.:
Издательство ГНОМ, 2013. – 40 с.
61. Саморокова О. П. Сонорные звуки Л, Ль, Р, Рь: называем и различаем. Альбом
упражнений для детей 5-7 лет с ОНР / О. П. Саморокова, Т. Н. Кругликова. – М.:
Издательство ГНОМ, 2013. – 48 с.
62. Саморокова О. П. Шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ: называем и различаем. Альбом
упражнений для детей 5-7 лет с ОНР / О. П. Саморокова, Т. Н. Кругликова. – М.:
Издательство ГНОМ, 2013. – 40 с.
63. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения:
Наглядно-методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 – 72 с.
64. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными
нарушениями произношения: Наглядно-методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2010 – 50 с.
65. Смирнова Л. Н. Мы учим звуки Л, Р: Коррекционно-развивающие упражнения для
детей с речевой недостаточностью: Пособие для логопедов, воспитателей и
родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2002. – 24 с.
66. Смирнова Л. Н. Мы учим звуки Ш, С: Коррекционно-развивающие упражнения для
детей с речевой недостаточностью: Пособие для логопедов, воспитателей и
родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2002. – 24 с.
67. Смирнова М. В. Зайка-засоня [з], [с], [ц]. Речевые упражнения и занимательные
картинки. – СПб. Издательский дом «Литера», 2007.
68. Суздальницкая Т. Р. Речевой материал по автоматизации звукопроизношения: Из
опыта работы / Т. Р. Суздальницкая. – М.: Айрик-пресс, 2008. – 32 с.
69. Ткаченко Т. А. Фонетические рассказы с картинками. Звук ЛЬ. – М.: АРКТИ, 2004.
70. Ткаченко Т. А. Фонетические рассказы с картинками. Звуки З, ЗЬ, Ц. – М. АРКТИ,
2004. – 33 с.
121

71. Фомичева М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Практикум по
логопедии: Учеб. Пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. №03.08 «Дошк.
воспитание». – М.: Просвещение, 1989. – 239 с.
Подготовка руки к письму
1. Воробьева Т.А., Гузенко Т.В. 50 уроков для подготовки руки к письму. – СПб.:
Издательский Дом «Литера», 2011. – 80 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»).
2. Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по
развитию мелкой моторики у детей/ Г.Г. Галкина, Т.И. Дубинина. – М.: Издательство
«Гном и Д», 2006. – 40 с.
3. Голубина Т.С. Чему научит клеточка… Методическое пособие для подготовки
дошкольника к письму. Для родителей и воспитателей. – М.: Мозаика-синтез, 2005. –
64 с.
4. Граб Л.М. Развиваем графические навыки; рабочая тетрадь для детей с ОНР/ Л.М.
Граб. – М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2006. – 32 с.
5. Касицына М.А. Рисующий гномик. Формирование графических навыков и
умений у детей младшего дошкольного возраста. (Методика, планирование
работы). - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2005.
6. Касицына М.А. «Рисующий гномик». Альбом 1. - М.: Издательство «ГНОМ и Д»,
2005.
7. Касицына М.А. . «Рисующий гномик». Альбом 2. - М.: Издательство «ГНОМ и Д»,
2005.
8. Кинаш Е.А. «Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии».
9. Киселева Г.А. Книжка-учишка. Альбом игровых упражнений для развития речи и
графических навыков у детей 4-6 лет. Выпуск 1. – М.: Книголюб, 2004. – 32 с.
(Развитие и коррекция.)
10. Киселева Г.А. Книжка-учишка. Альбом игровых упражнений для развития речи и
графических навыков у детей 4-6 лет. Выпуск 2. – М.: Книголюб, 2004. – 48 с.
(Развитие и коррекция.)
11. Киселева Г.А. Книжка-учишка. Альбом игровых упражнений для развития речи и
графических навыков у детей 4-6 лет. Выпуск 3. – М.: Книголюб, 2003. – 56 с.
(Развитие и коррекция.)
12. Крупенчук О.И. Готовим руку к письму: Контур, линия, цвет. – СПб.: Издательский
Дом «Литера», 2009. – 32 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»).
13. Тригер Р.Д., Владимирова Е.В., Мещерекова Т.А. «Я учусь писать». – Смоленск,
1998.
14. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. - СПб.: Издательство Лань,
1996.

1.
2.
3.
4.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Художественное творчество
Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет
технике рисования. – М.: Издательство Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях).
Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.
Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и
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1. скульптуре. – М.: Издательство МИПКРО, 2001.
5. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной
деятельности. - М.: Издательство «Просвещение», 1995.
6. Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством в специальной
коррекционной школе. - М.: В.Секачев Институт общегуманитарных исследований,
2001.
7. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.
8. Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности – 2-е изд.,
дораб. – М.: Издательство «Просвещение», 1996.
9. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий
рисованием, лепкой, аппликацией). - М.: Издательство «Просвещение», 1985.
10. Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет), Цветные пейзажи (3-8 лет).
11. Комарова Т.С. Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.:
Пед. общество России, 2002.
12. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. - М.,
Издательство «Мозаика-Синтез», 2005.
13. Комарова Т.С, Филлиис О.Ю. Эстетическая развивающая среда. – М.: Издательство
«Мозаика-Синтез», 2005.
14. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Издательство
«Мозаика-Синтез», 2005.
15. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе
детского сада. Конспекты занятий. – М.: Издательство «Мозаика-Синтез», 2008.
16. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Издательство
«Мозаика-Синтез», 2005.
17. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: Издательство «МозаикаСинтез», 2009.
18. Комарова Т.С.
«Изобразительная деятельность в детском саду « Программа и
методические рекомендации». – М.: Издательство «Мозаика-Синтез», 2006 г.
19. Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического
воспитания детей 2-7 лет Красота. Радость. Творчество. - М., 2002.
20. Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Издательство ТЦ Сфера, 2001.
21. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике;
Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Издательство «Детство-Пресс», 2003.
22. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия (Интеграция художественной и
познавательной деятельности дошкольников). - М.: Издательство Карапуз-Дидактика,
2010.
23. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Издательство Карапуз-дидактика, 2007.
24. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная
группы). – М.: Издательство Карапуз-Дидактика, 2006.
25. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. – М.:
Издательство «Мозаика-Синтез», 2005.
26. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с
народным искусством. – М.: Издательство «Мозаика-Синтез», 2005.
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27. Xалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. – М.:
Издательство «Мозаика-Синтез», 2005.
28. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя,
старшая группы). – М.: Издательство Владос, 2001.
Серия «Мир в картинках»:
− Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
− Городецкая роспись по дереву. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
− Дымковская игрушка. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
− Каргополь – народная игрушка. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
− Полхов-Майдан. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
− Филимоновская народная игрушка. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
− Хохлома. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Музыкальная деятельность
1. Алпарова Н.Н. «Зимние сказки». Музыкально-игровой материал для дошкольников и
младших школьников. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2009.
2. Вакуленко Ю.А. «Игры, праздники, забавы в ДОУ для детей 4-6 лет». - Волгоград:
«Учитель», 2008.
3. Вакуленко Ю.А. «Театрализованные инсценировки сказок в детском саду». Волгоград: «Учитель», 2008.
4. Горшкова Е.В. «От жеста к танцу». – М.: Издательство «Гном Д», 2004.
5. Давыдова М.А. «Музыкальное воспитание в детском саду: средняя старшая,
подготовительная группы». - М.: Издательство «ВАКО», 2006.
6. Давыдова М.А. «Сценарии музыкальных календарных и фольклорных праздников для
средней, старшей и подготовительной группы». - М.: Издательство «Вако», 2007.
7. Девятова
Т.Н. «Звук-волшебник», материалы образовательной программы по
музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного возраста. - М.: Издательство
«Линка-пресс», 2006.
8. Дерягина Л.Б. «Играем сказку». Сценарии в стихах для постановки в детском саду. –
СПб.: Издательство «Детство-Пресс», 2010.
9. Детский сад. Музыка. Нестандартные занятия в старшей группе. – Волгоград:
«Корифей», 2008.
10. Жукова Р.А. «Выпускные праздники в ДОУ». - Волгоград: «Корифей», 2009.
11. Журналы «Музыкальная палитра». - СПб.: ИП А.И. Буренина 2010 – 2016.
12. Журналы «Музыкальный руководитель». – М.: ООО Издательский дом «Воспитание
дошкольника» 2009 – 2016.
13. Журналы «Справочник музыкального руководителя». – М.: МЦФЭР «Образование» ,
2013-2016.
14. Ермолаев Ю.И. «Новогодние сюрпризы». Сценарии детских праздников. – М.:
Издательство «Сфера», 2007.
15. Каплунова И.М. «Ансамбль ложкарей». Методическое пособие. – СПб.: «Невская
нота», 2015.
16. Каплунова И.М. «Необыкновенные путешествия». Методическое пособие. – СПб.:
«Невская нота», 2012.
17. Каплунова И.М. «Слушаем музыку». Методическое пособие. – СПб.: «Невская нота»,
2015.
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18. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Планирование и
репертуар музыкальных занятий старшая группа. СПб.: Издательство
«Композитор», 2009.
19. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Планирование и
репертуар музыкальных занятий подготовительная группа. - СПб.: Издательство
«Композитор», 2009.
20. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Этот удивительный ритм». Развитие чувства
ритма. - СПб.: Издательство «Композитор», 2005.
21. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Дополнительный
материал к конспектам музыкальных занятий подготовительная группа. – СПб.:
Издательство «Композитор», 2009.
22. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Потанцуй со мной дружок». Методическое
пособие. – СПб.: «Невская нота», 2010.
23. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Наш веселый оркестр». Методическое пособие
1 часть. – СПб.: «Невская нота», 2013.
24. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Наш веселый оркестр». Методическое пособие
2 часть. – СПб.: «Невская нота», 2013.
25. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Музыка и чудеса». Музыкально-двигательные
фантазии. - СПб.: Издательство «Композитор», 2009.
26. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Рождественские сказки». Методическое
пособие. – СПб.: «Невская нота», 2012.
27. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Веселые досуги». Методическое пособие. –
СПб.: «Невская нота», 2011.
28. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник шаров». Методическое пособие. –
СПб.: «Невская нота», 2011.
29. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Цирк! Цирк! Цирк!». Веселое представление
для детей и взрослых. – СПб.: «Композитор», 2009.
30. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Игры, аттракционы, сюрпризы». Пособие для
музыкальных руководителей ДОУ. – СПб.: «Композитор», 2009.
31. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Зимние забавы». Праздники в детском саду. –
СПб.: «Композитор», 2006.
32. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Мы играем, рисуем, поем». Комплексные
занятия в детском саду. – СПб.: «Композитор», 2009.
33. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Пойди туда, не знаю куда». Осенние
праздники на основе фольклора. – СПб.: «Композитор», 2009.
34. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Я живу в России». Песни и стихи о Родине,
мире и дружбе. – СПб.: «Композитор», 2009.
35. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Карнавал сказок – 1». Праздники в детском
саду, пособие для музыкальных руководителей ДОУ. – СПб.: «Композитор», 2009.
36. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Карнавал сказок – 2». Праздники в детском
саду, пособие для музыкальных руководителей ДОУ. - СПб: «Композитор», 2009.
37. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ах, карнавал – 1». Праздники в детском саду,
пособие для музыкальных руководителей ДОУ. – СПб.: «Композитор», 2009.
38. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. « Ах, карнавал – 2». Праздники в детском саду,
пособие для музыкальных руководителей ДОУ. – СПб.: «Композитор», 2009.
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39. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Зимняя фантазия». Методическое пособие. –
СПб.: «Невская нота», 2011.
40. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Хи-хи-хи да ха-ха-ха», выпуск 1.
Методическое пособие. – СПб.: «Невская нота», 2009.
41. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Хи-хи-хи да ха-ха-ха», выпуск 2.
Методическое пособие. – СПб.: «Невская нота», 2009.
42. Картушина М.Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду». – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2010.
43. Картушина М.Ю. «Мы играем, рисуем и поем». Интегрированные занятия для детей
5-7 лет. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009.
44. Картушина М.Ю. «Русские народные праздники в детском саду». – М.: Издательство
«Сфера», 2007.
45. Кисленко Л.Е. «Волшебные колокольчики». Утренники и развлечения в детском саду.
– Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008.
46. Кисленко Л.Е. «Цветочная поляна». Тематические утренники о природе для детей
среднего и старшего дошкольного возраста. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2010.
47. Комарова Т.С. «Народные праздники в детском саду». Методическое пособие для
работы с детьми 5-7 лет. – М.: Издательство «Мозаика-Синтез», 2005.
48. Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. «Наглядные средства в музыкальном воспитании
дошкольников». – М.: Издательство «Просвещение», 1986.
49. «Музыкально-игровой досуг». Подготовительная группа. – Волгоград: «Корифей»,
2010.
50. «Музыкально-игровой досуг». Старшая группа. – Волгоград: «Корифей», 2010.
51. Наумов Л.А. «Познавательные праздники-досуги для дошкольников». Сборник
сценариев. – М.: Издательство «Мозаика-Синтез», 2005.
52. Никитина Е.А. «Выпускные праздники в детском саду». Сценарии с нотным
приложением. – М.: Издательство «Сфера», 2009.
53. Никитина Е.А. «Новогодние праздники в детском саду». Сценарии с нотным
приложением. – М.: Издательство «Сфера», 2007.
54. Никитина Е.А. «Осенние праздники в детском саду». Сценарии с нотным
приложением. – М.: Издательство «Сфера», 2008.
55. Нищева Н.В. «Топ-топ-топотушки!» Музыкально-художественное развитие детей
дошкольного возраста. Материалы для музыкальных руководителей ДОУ. – СПб.:
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015.
56. Нищева Н.В. «Проектный метод в организации познавательно-исследовательской
деятельности в детском саду». – СПб.: Издательство «Детство-Пресс», 2013.
57. Радынова О.П. «Настроение, чувства в музыке». – М.: Издательство «Сфера», 2009.
58. Светличная Л.В. «Праздники без проблем». Сценарии для детского сада. – М.:
Издательство «Сфера», 2009.
59. Скопинцева О.А. «Развитие музыкально-художественного творчества старших
дошкольников». - Волгоград: «Учитель»,2009.
60. Шорыгина Т.А. «Праздники в детском саду». Сценарии, стихи, загадки. – М.:
Издательство «Сфера», 2009.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
1. Асташина М.П. «Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с детьми 3-7 лет».
Авт.-сост. М.П. Асташина. - Волгоград: Учитель, 2012.
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2. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М.
«Подвижные игры на прогулке». - М.:
Издательство ТЦ Сфера, 2011.
3. Беззубцева Г.В., Ермошина А.М. «В дружбе со спортом». Конспекты занятий с детьми
5-7 лет в спортивном зале и сценарии спортивных праздников по мотивам детских
сказок и мультфильмов. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2008.
4. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. «Физическое воспитание и познавательное развитие
дошкольника» / Сост. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина. – М.: Издательство «Школьная
Пресса», 2007.
5. Буцинская П.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду» Кн. Для
воспитателя дет. сада/ П.П. Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. Лескова. 2-е изд., перераб.
и доп. – М.: Издательство «Просвещение», 1990.
6. Вавилова Е.Н. «Учите бегать, прыгать, лазать, метать». Пособие для воспитателя дет.
сада. – М.»: Издательство Просвещение», 1983.
7. Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. «Занятия по физкультуре с детьми 37 лет». – М.: Творческий центр «Сфера», 2007.
8. Воробьева Н.Л. «Побегаем, попрыгаем». Сборник подвижных игр и забав для детей
6-10 лет. - М.: Издательство АРКТИ, 2007.
9. Голицына Н.С. «Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном
образовательном учреждении». - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2005.
10. Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. «Физическое развитие» Игры и занятия с детьми
раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.
11. Голомидова С.В. «Физкультура. Игровая деятельность «Подготовительная группа».
Автор-сост. С.Е. Голомидова. – ИТД «Кофирей», 2010.
12. Гришин В.Г. «Серсо в детском саду» Пособие для воспитателя дет. сада. (Из опыта
работы). – М.: Издательство «Просвещение», 1985.
13. Давыдова М.А. «Сценарии музыкальных и фольклорных праздников». Утренники.
Концерты. Инсценировки. - М.: ВАКО, 2007.
14. Дронов А.Ф. «Как сберечь здоровье ребенка. - М.: Знание, 1986.
15. Егоров Б.Б., Штефанюк И.В., Пересадина Ю.Е. «Искусство и здоровье» Методическое
пособие/ под ред. Б.Б. Егорова.- М.: НП «ДРОЗД», 2009.
16. Железняк Н.Ч., Желебкович Е.Ф. «100 комплексов ОРУ для старших дошкольников с
использованием стандартного и нестандартного оборудования». - М.: Издательство
«Скрипторий2003», 2009.
17. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. «Теория и методика физического воспитания детей
дошкольного возраста». Учебное пособие для студентов пед. инсти-тов по
специальности «Дошкольная педагогика и психология». Изд.2-е,испр. и доп. - М.:
Издательство «Просвещение», 1978.
18. Кечеджиева Л., Ванкова М., Чипрянова М. «Обучение детей художественной
гимнастике». – М.: «Физкультура и спорт», 1985.
19. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Хлоп-топ». Нетрадиционные приемы
коррекционной логопедической работы с детьми 6-12 лет. – М.: ООО Издательство
«Гном и Д», 2003.
20. Кудрявцев В.Т. «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «Тропинка»/ под ред. В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф, 2012.
21. Куценко Т.А., Медянова Т.Ю. «365 веселых игр для дошколят» (2-е изд.). - Ростов
н/Д: «Феникс», 2005.
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22. С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей»: Кн. Для воспитателя дет. сада. 2-е
изд., испр. – М.: Издательство «Просвещение»,1987.
23. Литвинова М.Ф. «Русские народные подвижные игры». Пособие для воспитателя д.
сада / Под ред. Л.В. Руссковой. - М.: Издательство «Просвещение», 1986.
24. Литвинова О.М.
«Система физического воспитания в ДОУ: планирование,
информационно-методические материалы, разработки занятий и упражнений,
спортивные игры». - Волгоград: Учитель, 2007.
25. Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду». - Ростов на Дону: Феникс,
2008.
26. Маслова Е.Н. «Оздоровление детей через музыку, движение и речь»
Подготовительная группа./ Автор-сост. Е.Н. Маслова. - Волгоград: ИТД «Корифей»,
2005.
27. Маханева М.Д. «Воспитание здорового ребенка: пособие для практических
работников детских дошкольных учреждений ». – М.: Издательство «АРКТИ», 1999.
28. Маханева М.Д. «С физкультурой дружить – здоровым быть!» Методическое пособие.
– М.: Издательство «ТЦ Сфера», 2009.
29. Осокина Т.И. «Физическая культура в детском саду». – 3-е изд., пер. – М.:
Издательство «Просвещение», 1986.
30. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет»: Пособие для воспитателя
дет. сада. – М.: Издательство «Просвещение», 1998.
31. Пензулаев Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет». Пособие для воспитателя
дет. сада. - М.: Издательство «Просвещение», 1988.
32. Петров В.М., Гришин Г.Н., Короткова Л.Д. «Летние праздники, игры и забавы для
детей. – М.: Издательство ТЦ Сфера, 2001.
33. Подольская Е.И. «Оздоровительная гимнастика». Игровые комплексы, занятия,
физические упражнения. - Волгоград: Издательство «Учитель», 2010.
34. Подшибякина С.Ю. «Хоровод круглый год» (инсценировки, песни и танцы для
дошкольников) авт.-сост. С.Ю. Подшибякина. – Волгоград: Учитель , 2007.
35. Прищепа С.С. «Организация физкультурных занятий родителей с детьми в детском
саду». - М.: Издательство АРКТИ, 2011.
36. Рунова М.А. «Движение день за днем. Двигательная активность-источник здоровья
детей» (Комплексы физических упражнений и игр для детей 5-7 лет с использованием
вариативной физкультурно-игровой среды). Методические рекомендации для
воспитателей ГОУ и родителей. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС , 2007.
37. Сорокина Н.И., Сорокин С.А. «Физкультура в 1 классе» Поурочные планы. Первое
полугодие/ Сост. Н.И. Сорокина, С.А. Сорокин. - Волгоград: Учитель, 2004.
38. Сулим Е.В. «Зимние занятия по физкультуре с детьми 5-7 лет». Планирование,
конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2011.
39. Фисенко М.А. «Физкультура. Подготовительная группа. Разработки занятий» Сост.
М.А. Фисенко. – Волгоград.: ИТД «Корифей», 2006.
40. Фомина Н.А., Зайцева Г.А., Игнатьева Е.Н., Чернякина С.С. «Сказочный театр
физической культуры». Физкультурные занятия с дошкольниками в музыкальном
ритме сказок. - Волгоград: Издательство «Учитель», 2002.
41. Хамитова Л.М. «Развитие координации движений и крупной моторики на занятиях
по физкультуре. Старшая группа». - Волгоград: ИТД «Корифей», 2005.
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42. Чеботаева Т.Н., Арстанова Л.Г. Игнотова И.Г., Власенко О.П. «И потехе-время»
Юбилеи, праздники, капустники, корпоративы для педколлективов/ авт.-сост. Т.Н.
Чеботарева (и др.). - Волгоград : Учитель: ИП Гринин Л.Е, 2015.
43. Чупаха И.В., Пужаева Е.З., Соколова И.Ю. «Здоровьесберегающие технологии в
образовательно-воспитательном процессе» - М.: Илекса, Народное образование;
Ставрополь: Ставропольсервисшкола , 2006.
44. Шебенко В.Н., Ермак Н.Н., Шишкина В.А. «Физическое воспитание дошкольников»
Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. - 2-е изд.
- М.: Издательский центр «Академия», 1997.
45. Шишкина В.А. « Движение + движение»: Кн. Для воспитателя дет. сада. - М.:
Издательство «Просвещение», 1992.
46. Шебенко В.Н., Ермак Н.Н., Шишкина А.В. «Физическое воспитание дошкольников» :
Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений . – 2-е
изд. – М.: Издательский центр «Академия» , 1997.
47. Яковлев В.Г., Гриневский А.Н. «Игры для детей». - М.: ПО «Сфера» ВГФ им А.С.
Пушкина, 1992.
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ
Основные документы
Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации « № 273-ФЗ от
29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года.
Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761
«О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы «Закон РФ Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124–
ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года).
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
о Стратегии развития воспитания до 2025 г.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. N 1155 г. Москва
«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р
о Концепции дополнительного образования детей.
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
(Минобрнауки России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка
организации
и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательнымпрограммам - образовательным программам дошкольного
образования».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда».
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций « (с изменениями на 27 августа 2015 года).
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Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики
должностей работников образования.
Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО « от 28 февраля 2014 г.
№ 08-249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7.
Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических
рекомендаций» (Методические
рекомендации
по
реализации
полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
Письмо Минобразования РФ от17.05.1995 № 61/19-12
«О психологопедагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях «Текст
документа по состоянию на июль 2011 года).
Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03
«Примерные требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного
возраста, воспитывающихся в семье».
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от
28.07.2012 № 139-ФЗ).

Приложение 1
КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЁНКА
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Ф. И. О.______________________________________________________________________
Дата рождения_________________________________________________________________
Домашний адрес_______________________________________________________________
Дата поступления в д/сад________________________________________________________
Решение ПМПК от__________________________________№________________ протокола
Заключение ПМПК_____________________________________________________________

Ф. И. О. родителей, место работы, должность:
Мать:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Отец:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дата заполнения карты __________________20 г.
Учитель-дефектолог:

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
1. Психомоторное развитие
Состояние ручной моторики:
Пальчиковые пробы (выполняет точно, не выполняет, помогает 1-й рукой)
коза
кольцо
кулак-ребро-ладонь
5 лет
Латеральный профиль:
Ведущая рука__________________________________________________________________
Ведущая нога (прыжки на 1-й ноге, удар ногой по мячу)_____________________________
Ведущее ухо (послушать часики)_________________________________________________
Ведущий глаз (посмотреть в калейдоскоп)_________________________________________
Представление ребёнка о себе и ближайшем окружении___________________________
Как вступает в контакт при обследовании_______________________________________
2. Психические процессы
2.1. Зрительное восприятие
Восприятие цвета
- используя безречевую инструкцию, проверить, соотносит ли цвет____________________
кр.

син.

зел.

жёл.

чёр.

бел.

5
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оран.

гол.

фиол.

роз.

сер.

кор.

лет
6
лет
- различает ли цвета____________________________________________________________
Восприятие формы
- знает, дифференцирует основные геометрические фигуры.
круг
квадрат
треугольник
овал
прямоугольник
5 лет
6 лет
- узнаёт формы в рисунке
начало года

конец года

5 лет
6 лет
Восприятие величины
большой высокий длинный –
широкий –
толстый маленький
низкий
короткий
узкий
тонкий
н. г.
к. г.
н. г.
к. г.
н. г.
к. г.
н. г.
к. г.
н. г.
к. г.
5 лет
6 лет
Восприятие предмета
- узнавание предмета в схематическом, пересекающемся изображении.
начало года
конец года
5 лет:
- сапог, гриб
- яблоко, груша, апельсин
- майка, шапка, груша
6 лет:
- ведро, топор, кисточка,
грабли, ножницы;
- чайник, бутылка, миска,
вилка, стакан.
Выделение в предмете существенных деталей, частей.
5 лет: 1. Части тела: голова, ноги, руки, нос, рот, грудь, живот, шея и др.
2. Части мебели: спинка, ножка, сиденье.
3. Части машины: дверца, колёса, руль, кабина.
начало года

конец года

1.
2.
3.
6

лет: 1. Части тела: локоть, колено, пальцы, ноготь.
2.Части машины: кузов, кабина, фары, мотор.
начало года
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конец года

1.
2.
Умение дорисовать предмет
начало года

конец года

5 лет - дом
6 лет - машина
2.2 Временные представления
зима
весна
лето
осень
утро
день
вечер
ночь
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.
5
лет
6
лет
2.3 Пространственная ориентация
Руки:
вверх
вниз
5 лет

вперёд

назад

в стороны

Покаж
и

Различает правую, левую сторону на себе, на другом человеке
правую
левую
правую
левую
правое
левое
правый
левый
руку
руку
ногу
ногу
ухо
ухо
локоть
локоть
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.
5
лет
6
лет
2.4 Уровень произвольного внимания, сенсомоторной координации, навыков мелкой
моторики
1.Выкладывание из палочек
стул
дом
елка
н. г.
к. г.
н. г.
к. г.
н. г.
к. г.
5 лет
2.Найди отличия
начало года

конец года

5 лет - 5
6 лет - 6
3.Умение зрительно планировать выполнение задания («Лабиринт»)
начало года
конец года
5 5 лет
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6 лет
2.5 Особенности памяти
Зрительная (непосредственное запоминание картинок)
начало года
5 лет - 8
6 лет - 10

конец года

Объём слуховой памяти (быстрота запоминания, точность воспроизведения)
лес
хлеб
окно
стул
вода
брат
конь
игла
гриб
н к н к н к н к н к н к н к н к н к
1.

мед
н к

2.
3.
4.
5.

2.6 Особенности мышления
1.Невербальная классификация фигур.
Понимает ли безречевую инструкцию при раскладывании геометрических фигур по
определённому признаку (цвет, форма).
начало года

конец года

5 лет
6 лет
2.Способность к обобщению.
игруш- овофрукки
щи
ты
н
к н к н к
5
лет
6
лет

посуда
н к

мебель
н к

одежда
н к

обувь
н

к

дом.
ж-ые
н к

дик.
ж-ые
н к

3.Исключение лишнего предмета.
начало года
5 лет
6 лет
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конец года

транспорт
н к

4.Сложить разрезную картинку.
начало года

конец года

5 лет
6 лет
5.Понимание картинок со скрытым смыслом («Нелепицы»).
начало года

конец года

5 лет
6 лет
6.Установление причинно-следственных связей
начало года

конец года

5 лет - 3
6 лет - 6
3. Конструктивная деятельность
Умение строить по образцу
начало года

конец года

5 лет
6 лет
4. Особенности эмоционально-волевой сферы
Эмоциональная реакция на факт обследования_______________________
Проявление интереса к заданиям:
начало года

конец года

начало года

конец года

5 лет
6 лет
Целенаправленность деятельности:
5 лет
6 лет
Наличие самоконтроля в деятельности:
начало года
5 лет
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конец года

6 лет
Способность переноса показанного способа деятельности на аналогичные задания:
начало года
конец года
5 лет
6 лет
Критичность в оценке своей деятельности:
начало года

конец года

5 лет
6 лет
Эмоциональная устойчивость (неустойчивость) поведения:
начало года

конец года

5 лет
6 лет
Психолого-педагогическое заключение
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Алгоритм работы с «Картой обследования ребёнка»
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1. «Карта обследования ребенка» заполняется учителем-дефектологом два раза в год.
Результаты обследования вносятся в графы «начало года» и «конец года»
соответственно.
2. Объективные данные о ребёнке заполняются в старшей группе. При необходимости
они корректируются на протяжении всего процесса обучения.
3. Данные первичного психолого-педагогического обследования заполняются в старшей
группе (описание особенностей деятельности ребёнка во время обследования). Все
последующие изменения в деятельности ребёнка отражаются в «Коррекционном
дневнике».
4. Для заполнения граф, отражающих реальные знания и умения детей, используются
условные обозначения:
+ ребёнок знает, самостоятельно называет и объясняет свой выбор, возможна
минимальная организующая помощь взрослого;
+/ребёнок знает, но свой ответ формулирует недостаточно чётко, требуется
организующая помощь взрослого. Рядом с обозначением +/- возможны письменные
пояснения специалиста.
-/+ ребенок не может ответить в полном объёме, требуется организующая помощь
взрослого. Рядом с обозначением -/+ возможны письменные пояснения специалиста.
- ребёнок не знает ответа, не использует помощь взрослого.
В случае, когда ребёнок отказывается отвечать или выполнять какое-либо задание, в
графе специалист делает соответствующие пометки.
5. В конце обследования составляется подробное заключение специалиста.
6. По итогам диагностического обследования составляется индивидуальный план
коррекционной работы с ребёнком на учебный год.
7. В конце учебного года проводится итоговое диагностическое обследование. Его
результаты вносятся в «Карту» в графу «конец года». Таким образом, наглядно
демонстрируется динамика развития каждого ребёнка или её отсутствие.
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Приложение 2
КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЧИ РЕБЕНКА
Анкетные данные и общие сведения
ФИО ребенка: _________________________________________________________________
Дата рождения:________________________________________________________________
Домашний адрес: ______________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________________
Заключение ПМПК: от_________________________________ №______________протокола
Рекомендации:_________________________________________________________________
Дата проведения обследования:__________________________________________________
Мать: ________________________________________________________________________
Отец: ________________________________________________________________________
Раннее речевое развитие
Гуление _________________, лепет ____________, первые слова ______________________
Первые фразы _________________________________________________________________
Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине: ______________________________
Состояние лексики и грамматического строя
1.Номинативный словарь.
а) Обобщающие понятия:
5 лет
Обобщающие
понятия:

Начало года

Конец года

6 лет
Начало года

Конец года

Игрушки
Одежда
Обувь
Посуда
Фрукты
Овощи
Мебель
Транспорт
Дом.животные
Дом.птицы
Дик.животные
Дик.птицы
б) Части предметов (показ и называние):
5 лет
Части
предмета:
Начало
Конец
года
года
Чайник:
донышко
носик
крышка
ручка
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6 лет
Начало
года

Конец года

Стул:
сиденье
спинка
ножки
2.Предикативный словарь.
а) Кто что делает? (профессии по картинкам):
5 лет
Названия
профессий:
начало года
конец года

6 лет
начало года

конец года

Учитель
Строитель
Повар
Продавец
Шофер
Парикмахер
б) Кто что делает? (движения по картинкам):
5 лет
Предлагаемый
материал:
начало года
конец года

6 лет
начало года

конец года

Девочка стирает
Девочка
развешивает белье
Девочка
гладит белье
Собака лежит
Собака сидит
Собака бежит
Машина едет
Самолет летит
Корабль плывет
в) Кто как кричит? (звукоподражание):
Названия
5 лет
животных:
начало года
конец года
корова
коза
мышка
лягушка
кошка
утка
свинья
петух
3. Образование приставочных глаголов.
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6 лет
начало года

конец года

5 лет
-Идет-

начало года

6 лет
конец года

-Лить-

подходит
выходит
входит
переходит

начало года

конец года

наливает
выливает
поливает
переливает
6 лет

-Ехать-

начало года

конец года

ехала
отъехала
уехала
заехала
подъехала
выехала
объехала
4.Образование множественного числа существительных.
5 лет
6 лет
начало конец начало
года
года
года

конец
года

гнездо
окно
колесо
дерево
коса
сова
рука
звезда

5 лет

начало конец начало конец
года
года
года
года
стул
лист
глаз
дом
карандаш
медведь
мяч
пень

5. Образование существительных с уменьшительно-ласкательным значением.
5 лет
6 лет
начало года

конец года

торт
еж
вертолет
дракон
гриб
замок
клубника
звезда
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6 лет

начало года

конец года

6. Использование падежных конструкций.
5 лет
Косвенные
падежи:

начало
года

6 лет

конец
года

начало
года

конец
года

Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.
7.Употребление предлогов.
5 лет
Предлоги:

начало
года

6 лет
конец
года

начало
года

конец
года

в
с
около
за
из-за
из
под
из-под
на
8. Согласование прилагательных с существительными в роде и числе.
5 лет
6 лет
начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

Синяя кастрюля
Синий чайник
Синее ведро
Синие шары
Желтое солнце
Желтая репа
Желтый банан
Желтые кружки
Красные флаги
Красный чайник
Красное платье
Красная
клубника
9. Образование прилагательных от существительных.
5 лет
начало

конец
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6 лет
начало

конец

года

года

года

года

Кораблик из
бумаги
Табурет из
дерева
Шарф из шерсти
Кукла из
пластмассы
Сапоги из резины
Шуба из меха
10. Подбор антонимов.
5 лет
начало
года

6 лет
конец
года

начало
года

конец
года

Толстый Большой Веселый Горячий Мягкий Широкий Белый Низкий 11. Согласование числительных с существительными.
1 палочка
5 лет
кубик
начало
конец
начало
яблоко
года
года
года
2
3
4
5
Состояние связной речи.
1. Пересказ незнакомого текста:
5 лет
начало года

конец
года

6 лет

конец года

начало года

2. Составление рассказа по серии сюжетных картин:
5 лет
начало года

6 лет

конец года

начало года
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конец года

6 лет
конец года

Состояние звукопроизношения.
5 лет
Звуки

начало года
изолирова в словах
нно

во фразах

конец года
изолирова в словах
нно

во фразах

конец года
изолирова в словах
нно

во фразах

[б] – [п] -[м]
[в] – [ф]
[с]
[с*]
[з]
[з*]
[ц]
[ш]
[ж]
[щ]
[ч]
[л]
[л*]
[ р]
[ р*]
[ й]
др.звук
и
6 лет
Звуки

начало года
изолирова в словах
нно

во фразах

[б] – [п] -[м]
[в] – [ф]
[с]
[с*]
[з]
[з*]
[ц]
[ш]
[ж]
[щ]
[ч]
[л]
[л*]
[ р]
[ р*]
[ й]
др.звук
и
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Обследование фонематического слуха.
1.
Отраженное воспроизведение слоговых рядов (пар):
Слоговые
5 лет
сочетания:
начало
конец
начало
года
года
года
Та-да-та
Ка-га-ка
Та-тя-та
Ма-мя-ма
Са-ша-са
Са-за-са
Ва-фа-ва
Ча-тя-ча
2.Отраженное воспроизведение рядов (пар) слов.
Слова5 лет
паронимы:
начало
конец
года
года
Зуб-суп
Дина-дыня
Миска-мишка
Кот-год-кот
Том-дом-том
День-тень-день
Почка-бочкапочка

6 лет
Конец
года

6 лет
начало
года

конец года

Изучение навыков фонематического анализа.
1.
Выделение звука А (среди звуков, в слогах, словах):
5 лет
6 лет
начало
конец
начало
конец года
года
года
года
А, о, р, у,
а, и, м, э,
а, ы
Па, ой, ав, ма,
вы, ай, ух
Алик, нос конь,
мак, жук, зима
Определение гласного звука в слове:
5 лет
начало
конец
года
года
А-ня
У-ля
И-ра
О-ля

2.

6 лет
начало
года

конец года

Изучение сформированности слоговой структуры и звуконаполняемости слов.
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1. Отраженное воспроизведение слов:
5 лет
начало года
конец года
стук
сосна
бегемот
танкист
капуста
тропинка
помидоры
2. Отраженное воспроизведение фраз:
Предложения:
5 лет
начало
года
На плите кастрюля
и сковорода.
Автобус
остановился на
остановке.
Мама покупает в
супермаркете
фрукты.

6 лет
начало года
конец года
сковорода
аквариум
фотограф
лекарство
велосипед
температура
лестница

конец
года

6 лет
начало
года

конец
года

Обследование строения и моторики артикуляционного аппарата.
Губы (тонкие, толстые, шрам, укорочение уздечки, неполное смыкание) _______________
«Улыбка трубочка» ____________________________________________________________
Подвижность (достаточная, недостаточная, гиперкинезы, девиация влево, вправо) _______
Точность движений (достаточная, недостаточная) __________________________________
Переключаемость (достаточная, недостаточная) ____________________________________
Наличие сопутствующих движений ______________________________________________
Зубы (мелкие, крупные, редкие, отсутствие, смена, вне челюсти) _____________________
Прикус (норма, прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой)
_____________________________________________________________________________
Язык (норма, массивный, тонкий, длинный, короткий, укороченная подъязычная связка,
гипертрофия корня языка) ______________________________________________________
Упражнения:

5 лет
начало
года

конец
года

«Лопаточка»
«Лошадка»
«Качели»
«Часики»
Облизывание губ
(по кругу)
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6 лет
начало
года

конец
года

Подвижность (достаточная, недостаточная, гиперкинезы, девиация влево, вправо) _______
Точность движений (достаточная, недостаточная)___________________________________
Переключаемость (достаточная, недостаточная) ____________________________________
Тонус (норма, повышен, понижен) _______________________________________________
Темп (норма, быстрый, замедленный) _____________________________________________
Саливация (норма, повышенная) _________________________________________________
Наличие лишних движений _____________________________________________________
Твердое небо (узкое, высокое, куполообразное, плоское, низкое, наличие
послеоперационных рубцов)__________________________________________________
Мягкое небо (длинное, короткое, рубцы, сумбикозная щель, подвижное, неподвижное)
_____________________________________________________________________________
Общее звучание речи
Разборчивость (норма, снижена, речь смазанная, невнятная, малопонятная для
окружающих)_________________________________________________________________
Темп (норма, быстрый, замедленный, запинки, заикания) ____________________________
Ритм (норма, дисмитрия, растянутый, скандированный) _____________________________
Дыхание (свободное, поверхностное, неглубокое, неровное, ключичное, затрудненное,
ротовой выдох сформирован, не сформирован, носовое дыхание затруднено, отсутствует,
при фонации выдох ротовой, смешанный) _________________________________________
Голос (норма, тихий, слабый, неполетный, иаломодулированный, монотонный,
отклонение тембра, глухой, сдавленный, сиплый, дрожащий, наличие носового оттенка)
_____________________________________________________________________________
Заключение логопеда:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Алгоритм работы с «Картой обследования речи ребёнка»
1. «Карта обследования речи ребенка» заполняется учителем-логопедом два раза в год.
Результаты обследования вносятся в графы «начало года» и «конец года»
соответственно.
2. Объективные данные о ребёнке заполняются в старшей группе. При необходимости
они корректируются на протяжении всего процесса обучения.
3. Заполнение граф, отражающих реальные знания и умения детей возможны в двух
вариантах:
1 вариант.
+ ребёнок понимает инструкцию, правильно, самостоятельно отвечает на
поставленный вопрос, возможна минимальная организующая помощь взрослого;
- ребёнок не знает ответа, не понимает инструкции, отказывается отвечать.
Такой вариант обозначений применяется при отсутствии у ребёнка проблем в
звукопроизношении или, наоборот, при отсутствии речи, когда знания, умения и
навыки проверяются на пассивном уровне.
2 вариант.
Записываются реальные ответы ребёнка, со всеми нарушениями звукопроизношения,
слоговой структуры слова, аграмматизмами. Это позволяет составить реальную
картину речевых навыков и умений ребёнка. В графы по развитию связной речи
записываются рассказы детей.
В случае, когда ребёнок отказывается отвечать или выполнять какое-либо задание, в
графе специалист делает соответствующие пометки.
4. В конце обследования составляется подробное заключение специалиста.
5. По итогам диагностического обследования составляется индивидуальный план
коррекционной работы с ребёнком на учебный год.
6. В конце учебного года проводится итоговое диагностическое обследование. Его
результаты вносятся в «Карту» в графу «конец года». Таким образом, наглядно
демонстрируется динамика развития каждого ребёнка или её отсутствие.
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Приложение 3
Диагностическая карта развития
элементарных математических представлений
Ф. И. ребенка _____________________________________________________________
I год обучения
Начало года
Середина года
1. Цвет
- красный, желтый, белый,
зеленый, синий, черный.
- коричневый, розовый,
оранжевый, голубой, серый,
фиолетовый.
2. Геометрические фигуры
круг
квадрат
треугольник
прямоугольник
овал
3. Сравнение предметов
большой - маленький
высокий - низкий
длинный - короткий
широкий - узкий
толстый – тонкий
4. Количество и счет
прямой счет до 10
обратный счет 5-1
порядковый счет до 5
сравнение смежных чисел
в пределах 5
уравнивание двумя способами
знание цифр 1-5
соотнесение числа с цифрой
состав числа в пределах 5
- из единиц
- из 2-х меньших чисел
5. Временные понятия
части суток, их
последовательность
дни недели, их
последовательность
времена года, их
последовательность
6. Пространственные понятия
вверху - внизу
справа - слева
внутри - снаружи
далеко - близко
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Конец года

за - перед
Около - между - посередине
ориентирование
на
листе
бумаги
График развития элементарных математических представлений
Восприятие
цвет

форма

величина

Количество Ориентировка Ориентировка
и счёт

в простр-ве

5б. 100%
90%
4б.

80%
70%

3б.

60%
50%

2б.

40%
Условные обозначения:
1 год обучения:
Начало года
Середина года
Конец года
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во времени

Приложение 4
Диагностическая карта развития
элементарных математических представлений
Ф. И. ребенка ____________________________________________________________
II год обучения
Начало года
Середина года
1. Цвета, оттенки
2. Геометрические фигуры
круг
квадрат
треугольник
прямоугольник
овал
3. Сравнение предметов
большой - маленький
высокий - низкий
длинный - короткий
широкий - узкий
толстый – тонкий
4. Количество и счет
прямой счет до 10
обратный счет 10-1
порядковый счет до 10
сравнение смежных чисел
в пределах 10
знание цифр 1-10
соотнесение числа с цифрой
состав числа в пределах 10
- из единиц
- из 2-х меньших чисел
знаки +, -, =
счетные операции:
- сложение
- вычитание
составление и решение задач
5. Временные понятия
части суток, их
последовательность
дни недели, их
последовательность
вчера, сегодня, завтра
времена года, их
последовательность
месяцы года
6. Пространственные понятия
справа - слева
внутри - снаружи
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Конец года

далеко - близко
за - перед
Около - между - посередине
ориентирование
на
листе
бумаги
График развития элементарных математических представлений
Восприятие
цвет

форма

величина

Количество Ориентировка Ориентировка
и счёт

в простр-ве

5б. 100%
90%
4б.

80%
70%

3б.

60%
50%

2б.

40%
Условные обозначения:
1I год обучения:
Начало года
Середина года
Конец года
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во времени

Алгоритм работы с «Диагностической картой РЭМП»
1. Диагностическая карта РЭМП заполняется учителем-дефектологом три раза в год.
Результаты обследования вносятся в графы «начало года», «середина года» и «конец
года» соответственно.
2. Для заполнения граф, отражающих реальные знания и умения детей, используются
условные обозначения:
+ ребёнок знает, самостоятельно называет и объясняет свой выбор, возможна
минимальная организующая помощь взрослого;
+/-

ребёнок знает, но свой ответ формулирует недостаточно чётко, требуется

организующая помощь взрослого. Рядом с обозначением +/- возможны письменные
пояснения специалиста.
-/+ ребенок не может ответить в полном объёме, требуется организующая помощь
взрослого. Рядом с обозначением -/+ возможны письменные пояснения специалиста.
- ребёнок не знает ответа, не использует помощь взрослого.
В случае, когда ребёнок отказывается отвечать или выполнять какое-либо задание, в
графе специалист делает соответствующие пометки.
3. В конце обследования составляется график развития по РЭМП.
4. В середине учебного года проводится промежуточное диагностическое обследование.
Его результаты вносятся в «Карту» в графу «середина года». В конце обследования
составляется график развития по РЭМП «середина года».
5. В конце учебного года проводится итоговое диагностическое обследование. Его
результаты вносятся в «Карту» в графу «конец года». В конце обследования
составляется график развития по РЭМП

«конец года». Таким образом, наглядно

демонстрируется динамика развития по РЭМП каждого ребёнка или её отсутствие.
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Приложение 5
Диагностическая карта речевого развития ребёнка
Ф. И. ребёнка__________________________________________________________________
Разделы

1 год обучения
начало
середина
года
года

Формирование
произношения
звуков.
1. 1. Артикуляционная
гимнастика.
2. Постановка звуков.
3. Автоматизация звуков:
• в слогах
• в словах
• в предложениях
4. Дифференциация звуков.
Лексика.
1. Темы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

игрушки
части тела
овощи
фрукты
одежда
обувь
мебель
посуда
домашние
животные
• дикие животные
• домашние птицы
• дикие птицы
• семья
• транспорт
2. Подбор антонимов.
Формирование
грамматического строя речи.
1. Словоизменение:
• существительных
ед. ч. по падежам
• существительные
во мн. числе
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конец
года

2 год обучения
начало середина
года
года

конец
года

•

употребление
предлогов:
простых
сложных
2. Согласование:
• прилагательных с
существительным
и в роде и числе
• числительных 2-5
с существительными
• местоимения с
существительными
3. Словообразование:
• существительных
с уменьшительноласкательными
суффиксами
• глаголы с
приставками
• относительные
прилагательные
• притяжательные
прилагательные
Формирование фразовой и
связной речи.
1. Умение отвечать на
вопрос.
2. Составление простого
предложения:
• по предметной
картинке
• по двум
предметным
картинкам
3. Распостранение простого
предложения.
4. Составление сложного
предложения.
5. Составление рассказа:
• по 2-3 сюжетным
картинкам
• по аналогии
• описание
6. Пересказ текста.
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График речевого развития
Формир-е
произнош.
звуков
5б.

Развитие
фонемат.
воспр.

Форм-е
навыка
зв. ан. и
синт.

Лексика

Форм-е
грамм.
строя речи

100%
90%
80%

4б.
70%
60%
3б.
50%
40%
2б.

Условные обозначения:
I год обучения:
Начало года
Середина года
Конец года
1I год обучения:
Начало года
Середина года
Конец года

155

Форм-е
фразов. и
связной
речи

Обучение
грамоте
(2 год об-я)

Приложение 6
Диагностика фонематического восприятия,
звукового анализа и синтеза
Ф. И. ребенка___________________________________________________

I год обучения
Начало года
Развитие фонематического
восприятия
1. Повторение оппозиционных:
- слогов
- слов
2. Повторение цепочки из 3-х:
- слогов
- слов
3. Выделение изолированных
гласных из ряда звуков
4. Выделение 1-го звука из:
- слога
- слов
Формирование навыка звукового
и слогового анализа
1. Определение
последовательности и количества
гласных звуков в сочетаниях из
2-3 звуков.
2. Определение места гласного
звука:
- в начале слова
- в середине слова
- в конце слова
3. Звуковой анализ:
- обратного слога
- прямого слога
4. Деление слов на части
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Середина года

Конец года

II год обучения
Начало года
Развитие фонематического
восприятия
1. Различение
- гласных звуков
- согласных звуков
2. Определение наличия
- гласного звука в слове
- согласного звука в слове
3. Составление слов из данных
звуков
4. Различение согласных звуков
по - твердости
- мягкости
Формирование навыка звукового
и слогового анализа
1.Определение места гласного
звука:
- в начале слова
- в середине слова
- в конце слова
2. Определение места согласного
звука:
- в начале слова
- в середине слова
- в конце слова
3. Звуковой анализ и синтез:
- слогов
- слов
4. Слоговой анализ слов,
составление схемы.
Обучение грамоте
1. Знание букв:
- гласные
- согласные
2. Составление и печатание:
- слогов
- слов
3. Анализ предложения,
составление схемы:
- без предлога
- с предлогом
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Середина года

Конец года

Алгоритм работы с «Картой диагностика фонематического восприятия,
звукового анализа и синтеза»
1. Карта диагностика фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза
заполняется учителем-дефектологом три раза в год. Результаты обследования
вносятся в графы «начало года», «середина года» и «конец года» соответственно.
2. Для заполнения граф, отражающих реальные знания и умения детей, используются
условные обозначения:
+ ребёнок знает, самостоятельно называет и объясняет свой выбор, возможна
минимальная организующая помощь взрослого;
+/ребёнок знает, но свой ответ формулирует недостаточно чётко, требуется
организующая помощь взрослого. Рядом с обозначением +/- возможны письменные
пояснения специалиста.
-/+ ребенок не может ответить в полном объёме, требуется организующая помощь
взрослого. Рядом с обозначением -/+ возможны письменные пояснения специалиста.
- ребёнок не знает ответа, не использует помощь взрослого.
В случае, когда ребёнок отказывается отвечать или выполнять какое-либо задание, в
графе специалист делает соответствующие пометки.
3. В конце обследования составляется график развития по фонематическому
восприятию, звуковому анализу и синтезу в «Речевой карте».
4. В середине учебного года проводится промежуточное диагностическое обследование.
Его результаты вносятся в «Карту» в графу «середина года». В конце обследования
составляется график развития по фонематическому восприятию, звуковому анализу и
синтезу «середина года» в «Речевой карте».
5. В конце учебного года проводится итоговое диагностическое обследование. Его
результаты вносятся в «Карту» в графу «конец года». В конце обследования
составляется график развития по фонематическому восприятию, звуковому анализу и
синтезу «конец года» в «Речевой карте». Таким образом, наглядно демонстрируется
динамика развития по фонематическому восприятию, звуковому анализу и синтезу
каждого ребёнка или её отсутствие.
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