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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- Программа воспитания и обучения в детском саду “От рождения до школы” 

под ред. М.А. Васильевой,Т.С. Комаровой, Н.Е. Вераксы -М.: Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- Программы коррекционно-развивающего воспитания « Подготовка к школе 

детей с ЗПР» С.Г. Шевченко. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей. 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

Цель коррекционной работы: Формирование разностороннего развития 

детей, коррекция недостатков в их развитии, а также профилактике 

нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, 

социальный) характер. 

Задачи: 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой 

психического развития, коррекции их психофизического развития, подготовке 

их к обучению в школе; 

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

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основу создания Программы положены следующие принципы 

дошкольного образования, изложенные в ФГОС ДОО: 
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1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество организации с семьями; 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития); 

8. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

В МБДОУ воспитываются дети в возрасте с 5 лет до 8 лет: дети с 

задержкой психического развития. Эти дети входят в разные клинические 

группы, поэтому они очень разнообразны по своим психическим проявлениям. 

В связи с этим на основе имеющихся данных и опыта собственных 

наблюдений, в рамках настоящей Программы представлена характеристика 

развития детей старшего дошкольного возраста. Особенно ярко у детей в этом 

возрасте проявляются проблемы в психическом и физическом развитии. Дети 

не умеют удерживать дистанцию относительно друг друга и окружающих 

предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к 

падениям. Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают 

неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, 

нуждаясь в поддержке взрослого. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых 

детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, 

пассивны, их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная 

неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в 

любых ситуациях. 

У некоторых детей, не обнаруживаются потребности в продуктивном 

взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к 

предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. 

Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками 

стереотипны, но преимущественно адекватны. Восприятие имеет ряд 

особенностей, таких как: инактивность, замедленность, фрагментарность, 

малый объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая 

дифференцированность и несамостоятельность.  
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Действия детей с предметами длительное время остаются на уровне 

манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бросание предметов на 

пол и т.п.). 

Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием 

самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от полного 

ее отсутствия до небольших грамматических ошибок в речевых 

высказываниях, имеющих место у детей с ЗПР. Выполняя какие-либо 

действия, контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, 

действуют молча. Одни дети не сопровождают свои действия речью, другие 

произносят отдельные слова. 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ЗПР (2-3 этап обучения) 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребёнка: 

- обладать мотивацией к школьному обучению; 

- усваивать значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- употреблять слова, обозначающие личностные характеристики; 

- уметь подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употреблять грамматические формы слова;  

- продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

- уметь строить простые распространённые предложения; 

- составлять различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью 

взрослого); 

- осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

- владеть простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществлять операции  

фонематического  синтеза; 

- владеть понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознавать слоговое строение слова, осуществлять слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

- уметь составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знать печатные буквы (без употребления алфавитных названий), уметь их 

воспроизводить; 

- правильно произносить звуки (в соответствии с онтогенезом). 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребёнка: 
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- владеть основными видами продуктивной деятельности, проявлять 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

- выбирать род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействовать с детьми; 

- участвовать в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передавать как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание 

к собеседнику; 

- пытаться регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами; 

- проявлять кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- стремиться к самостоятельности, проявлять относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- обладать сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, уметь отражать их в 

речи; 

- использовать в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

- воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- моделировать различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного избирательного обследования 

предметов и их моделей; 

- владеть элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, 

- знать цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; 

- решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

- определять пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела; 

- определять времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 
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- использовать в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

- владеть разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 

- создавать предметные и сюжетные композиции из строительного материала 

по образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей). 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения  ребенка: 

- стремиться к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т.д.); 

- владеть разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

- знать основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

- эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, 

понимать содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

- воспринимать музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Возможные достижения  ребенка: 

- выполнять основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

- знать и подчиняться правилам подвижных игр, 

- владеть элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, при формировании полезных привычек). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Принципы отбора содержания образования 

Содержание Программы направлено на реализацию следующих 

принципов воспитания и обучения детей с задержкой психического развития. 

 Структурно-системный принцип; 

 Принцип комплексности; 

 Принцип дифференциации; 

 Принцип концентричности предполагает распределение учебного 

материала по относительно замкнутым циклам — концентрам; 

 Принцип последовательности; 

 Принцип коммуникативности; 

 Принцип доступности; 

 Принцип индивидуализации; 

 Принцип интенсивности; 



8 

 

 

 Принцип сознательности; 

 Принцип активности; 

 Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения. 

Каждая ступень Программы включает коррекционно-образовательную 

работу и работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО:   

Социально – коммуникативное развитие;  

Речевое развитие; 

Познавательное развитие; 

Художественно – эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных 

областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь 

период дошкольного образования и  отрабатываются в процессе 

разнообразных видов деятельности.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ЗПР по всем 

образовательным областям разделено на 2 этапа. Примерные возрастные 

границы этапов представлены довольно широко с учетом особенностей и 

динамики развития детей с задержкой психического развития. Содержание 

третьего этапа рассчитано на возможности детей с задержкой психического 

развития. 

2.2. Структура реализации образовательного процесса  
Основной формой обучения являются занятия (индивидуальные, 

подгрупповые). Занятия проводятся в определенной системе в соответствии с 

разделами данной программы: 

 Занятия по развитию речи на ознакомлении с окружающим миром, 

развитие лексико-грамматического строя и связной речи. 

 Занятия по формированию элементарных математических и сенсорных 

представлений. 

 Занятия по обучению игре. 

 -Занятия по подготовке к обучению грамоте. 

 Занятия по конструированию.  

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется 

целями и задачами коррекционно – развивающего воздействия, которое 

организуется в два этапа, соответствующих периодизации дошкольного 

возраста. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, 

методами, приемами и применяемыми видами деятельности. Коррекционно – 

развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно – ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т.д.  

Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

снижения темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и 



9 

 

 

умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития 

самостоятельности и активности детей.  

2.3. В образовательной области «Познавательное развитие» 
выделены направления коррекционно-педагогической работы, которые 

способствуют решению задач поэтапного формирования способов 

ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения 

ребенком общественного опыта: 

 Сенсорное воспитание; 

 Формирование мышления; 

 Формирование элементарных количественных представлений; 

 Ознакомление с окружающим; 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей; 

Обучение грамоте. 

Используются следующие педагогические технологии: 

- здоровьесберегающие технологии 

- игровые технологии 

- социально-коммуникативные 

- информационно – коммуникативные. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на второй ступени обучения по следующим 

разделам: 

1. Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

 
Разделы Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации содержания 

Методы и 

приемы 

реализации 

содержания 
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Конструктивные 

игры и 

конструирование 

1. Игры и упражнения 

на ознакомление  со 

свойствами и качествами 

конструктивных 

материалов 

2. Игры со 

строительными 

материалами и 

дидактическими 

игрушками (сборно-

разборные, мозаика, 

палочки)   

3. Конструирование из 

плоскостных и объемных 

конструкторов, 

материалов 

Предметно-практическая 

деятельность, игровая 

деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Совместные 

действия 

взрослого и 

ребенка, 

показ образца 

выполнения 

действий, 

словесная 

инструкция, 

объяснение, 

упражнение, 

игра 
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Представления о 

себе и об 

окружающем мире 

1. Представления о 

мире животных. 

2. Представления о 

мире растений 

3. Представлени я о 

мире цвета и звука 

4. Знакомство с 

явлениями природы 

Специально- 

организованная 

деятельность, 

предметно-практическая 

деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

экскурсии, целевые 

прогулки 

Совместные 

действия 

взрослого и 

ребенка, 

показ образца 

выполнения 

действий, 

словесная 

инструкция, 

объяснение, 

упражнение, 

игра, 

экспериментир 

ование, 

наблюдения, 

просмотр 

видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций и 

фото. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1. Формирование 

количественных 

представлений. 

2. Формирование 

представлений о форме. 

3. Формирование 

представлений о величине 

4. Формирование 

представлений о 

пространстве  

5. Формирование 

временных представлений 

Специально 

организованная 

предметно-практическая 

деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность, игра. 

Совместные 

действия 

взрослого и 

ребенка, 

показ образца 

выполнения 

действий, 

словесная 

инструкция, 

объяснение, 

упражнение, 

игра, 

экспериментир 

ование, 

наблюдения 

 

2.4. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» обучения 

по следующим разделам: 

- Сюжетно-ролевая игра; 

- Театрализованные игры; 

- Безопасное поведение в быту и в социуме; 

- Труд.  

2.4.1. Первый этап (ориентировочно старший дошкольный возраст) 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Основные задачи этапа: 
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- обогащать и совершенствовать опыт игр детей с куклой и другими 

образными игрушками; 

- продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия 

вместе с педагогом, по подражанию его действиям, по предложенному 

взрослым образцу, по простейшей словесной инструкции; 

- стимулировать сопровождение игровых действий речью; 

- закреплять у детей умение выполнять освоенные ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры и развивать способность переносить эти 

игровые действия в различные ситуации, тематически близкие игре; 

- развивать у детей умение общаться в процессе игры с помощью жестов, 

мимики, речи (особое внимание обращается на использование различных 

речевых конструкций в процессе игры); 

- приобщать детей к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию 

действиям взрослого). 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в 

театрализованных играх; 

- продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе 

сценария, который педагог разрабатывает вместе с детьми; 

- совершенствовать умение детей имитировать движения, голоса персонажей, 

- «преображаться» в процессе театрализованных игр; 

- развивать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя 

из игровой ситуации; 

- развивать у детей умение имитировать движения персонажей, создавать 

образы животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), 

растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, других 

объектов (поезд, самолет и т.п.); 

- продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее 

до конца, а также строить ролевое поведение; 

- развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, 

листья) и бросовый материал; 

- продолжать развивать у детей способность к превращениям: умение 

выражать чувства и настроения в соответствии с заданной сюжетом 

произведения (сказки, рассказа, стихотворения и т.п.) ситуацией; 

- развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание 

мизансцен, соответствующих различным временам года и др.); 

- развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных 

движений, совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с 

персонажами пальчикового театра. 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ И В СОЦИУМЕ 

Основные задачи этапа: 
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- формировать ориентировку в пространстве и действия с материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности 

в различных ситуациях; 

- формировать у детей умение принимать игровой образ (роль); 

- формировать у детей игровые и речевые образные действия, которые 

помогают понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в 

доме, в природе) в процессе сюжетных подвижных игр с использованием 

отдельных элементов комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука  

дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 

дороги» и др.; 

- разыгрывать ситуации, в которых необходимы звукоподражания; 

– развивать у детей слуховое внимание: определение местонахождения 

источника звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, 

звуковой сигнал при зеленом свете светофора), сравнение контрастных и 

близких по звучанию неречевых звуков, восприятие звуков различной 

громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 

– формировать у детей представление о труде взрослых; 

– обогащать словарь детей за счет расширения понимания слов и 

словосочетаний (улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал 

светофора, дорожные знаки, пешеходный переход, подземный переход, 

легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, 

троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад и 

др.); 

– формировать у детей умение отражать в речи содержание выполненных 

игровых действий. 

ТРУД 

Основные задачи этапа: 

- продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по 

отношению друг к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, то 

есть всем, кто в ней нуждается; 

- продолжать приучать детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в 

соответствии с заранее намеченным планом по образцу и по словесной 

просьбе взрослого; 

- совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, 

ручного труда, хозяйственно-бытового труда, труда в природе; 

- закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, 

соблюдать в нем порядок, учить их прибираться в шкафчике; 

- продолжать формировать у детей умение убирать игровые уголки, вместе со 

взрослым, планируя свои действия (протирать пыль, пользоваться пылесосом 

с помощью взрослого, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т. п.); 

- продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными 

материалами, бумагой и т. п.; 

- воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда 

(предметам быта, одежде, игрушкам); 
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- развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда; 

- совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, 

согласованность движений обеих рук. 

2.4.2. Второй этап (ориентировочно подготовительный дошкольный 

возраст) 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Основные задачи этапа: 

- совершенствовать и закреплять опыт сюжетно-ролевых игр с куклой и 

другими образными игрушками; 

- продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия по 

образцу, словесной инструкции и собственному замыслу в сюжетно-ролевых 

играх; 

- стимулировать развитие сопровождения игровых действий речью; 

- закреплять у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве 

комнаты, в игровом уголке, на плоскости стола и т. п. для проведения игры; 

- закреплять умение выполнять вариативные цепочки последовательных 

игровых действий (например, умывание кукол, их раздевание и одевание, 

сервировка стола кукольной посудой, путешествие на корабле, экскурсия в 

зоопарк и т. п.); 

- закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-

ролевых игр продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной 

деятельности, выполненные с помощью взрослого; 

- формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в 

строительно-конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, 

изготавливать для этих игр простые игрушки (самостоятельно и с помощью 

взрослого); 

- закреплять у детей умение действовать сообща в процессе игры, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный 

опыт, включаться в игры и игровые ситуации самостоятельно, по просьбе 

взрослого или сверстников; 

- продолжать развивать у детей умение выражать разные эмоциональные 

состояния адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных 

пантомимических, мимических и вербальных средств. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в 

театрализованных играх; 

- продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе 

сценария, который педагог разрабатывает вместе с детьми; 

- закреплять умение детей имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр; 

- совершенствовать у детей умение использовать предметы в новом 

назначении, исходя из игровой ситуации; 
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- совершенствовать представления детей о специфике определенных ролей 

(кошка, собака, курочка, медведь, лиса, заяц, еж и т.п.) и об условности их 

исполнения; 

- развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, 

листья) и бросовый материал; 

- продолжать совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное 

состояние других людей (детей и взрослых), животных и оценивать его; 

- закреплять и совершенствовать способность к превращениям: умение 

выражать чувства и настроения в соответствии с заданной сюжетом 

произведения (сказки, рассказа, стихотворения и т.п.), ситуацией; 

- развивать пространственно-временную ориентировку детей; 

- развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных 

движений, совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с 

персонажами пальчикового театра. 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ, В СОЦИУМЕ 

Основные задачи этапа 

- формировать ориентировки в пространстве и действия с предметами и 

материалами, необходимые для организации игр на темы безопасности 

жизнедеятельности в различных ситуациях; 

– закреплять у детей игровые и речевые образные действия, которые помогают 

понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в 

природе) в процессе сюжетных подвижных игр с использованием отдельных 

элементов комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного 

движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» и др.; 

– развивать у детей слуховое внимание: определение местонахождения 

источника; 

– формировать у детей представление о труде взрослых; 

– обогащать словарь детей за счет расширения адекватного понимания и 

использования в собственной речи слов и словосочетаний (улица, дорога, 

пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, дорожные знаки, 

пешеходный переход, подземный переход, легковой автомобиль, грузовой 

автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки 

информации: больница, детский сад и др.); 

– формировать у детей умение отражать в речи содержание выполненных 

игровых действий. 

ТРУД 

Основные задачи этапа: 

- учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной 

одежды и обуви (чистить щеткой обувь, чистить щеткой одежду, стирать 

мелкие личные вещи, складывать одежду и т. п.); 

- развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, 

необходимые для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении 

и на прогулке; 

- продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными 

материалами, бумагой и т. п.; 
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- воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда 

(предметам быта, одежде, игрушкам); 

- стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природных, бросовых материалов, ткани и ниток; 

- формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою работу 

по этапам, подбирать необходимые орудия и материалы для труда; 

- развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда; 

- совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, 

согласованность движений обеих рук. 

2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» обучения по следующим 

разделам: 

- Физическая культура; 

- Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

2.5.1. Первый этап (ориентировочно старший дошкольный возраст) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основные задачи этапа: 

- продолжать поощрять и поддерживать двигательную активность детей; 

- развивать координацию движений рук и ног; 

- совершенствовать зрительный контроль за движениями (перед зеркалом); 

- развивать координацию движений частей тела; (рук и ног, рук, ног, рук и 

головы и т.п.) 

- закреплять пространственные представления и ориентировки; 

- совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместных игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать 

помощь друг другу; 

- развивать коммуникативные умения; 

- учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях; 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИНИ И ГИГИЕНЕ  

Основные задачи этапа 

- осторожно брать предметы со стола, безопасно передвигаться между 

предметами и др.); 

- развивать у детей умение узнавать и называть предметы бытового назначения 

(одежду, посуду, гигиенические средства и др.), которыми они постоянно 

пользуются или которые могут наблюдать; использовать при этом вербальные 

и невербальные средства коммуникации (пиктографические коды, словесное 

и жестовое обозначение); 

- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами 

гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

- формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку;  

- воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила 

поведения и взаимодействия, знакомить их с нормами гигиены и здорового 

образа жизни на основе игрового сюжета; 
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- развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, 

стимулирующее функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем; 

- снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их 

положительный эмоциональный настрой. 

- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами 

гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

2.5.2. Второй этап (ориентировочно подготовительный дошкольный 

возраст) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать целенаправленную двигательную активность детей, 

способы ее удовлетворения; 

- формировать умение выполнять по образцу предложенному взрослым и 

графическому образцу различные движения кистями и пальцами рук; 

- закреплять пространственные представления и ориентировки, развивать 

пространственную организацию движений; 

- совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместных игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать 

помощь друг другу; 

- развивать умение сохранять правильную осанку; 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗИ И ГИГИЕНЕ 

Основные задачи этапа: 

- закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной 

гигиены, выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения 

(вместе со взрослым, по образцу и самостоятельно); 

- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами 

гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

- формировать положительное отношение к собственному опрятному виду, 

умение замечать и устранять неопрятность у себя и сверстника; 

- развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и 

одевания, приема пищи; 

- продолжать развивать у детей правильное динамическое и статическое 

дыхание, стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

2.6. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

2.6.1. Первый этап (ориентировочно старший дошкольный возраст) 

Основные задачи этапа: 

- создавать условия для стимулирования речевой активности детей, развивая 

коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых 

ситуациях и т. д., 

- развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них 

потребность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе 

представлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я 
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умею смотреть», «Это мои руки – я умею…» и т. д.), значимых для 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний), развивать фразовую речь детей; 

- расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

- формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший 

словесный отчет о выполненных действиях (начальный этап развития 

словесной регуляции действий); 

- обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, 

учить их подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и 

его действиям (жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в 

ладоши и т. п.); 

- формировать у детей потребность и умение выражать свое настроение и 

потребности с помощью доступных пантомимических, мимических и других 

средств; 

- закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о 

способах коммуникации с близкими людьми; 

- расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас 

детей, связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым 

опытом. 

2.6.2. Второй этап (ориентировочно подготовительный дошкольный 

возраст) 

Основные задачи этапа: 

- создавать условия для стимулирования речевой активности детей, развивая 

коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых 

ситуациях и т. д., поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и 

со сверстниками; 

- продолжать развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать 

у них потребность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на 

основе представлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза 

– я умею смотреть», «Это мои руки – я умею…» и т. д.), значимых для 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- продолжать формировать у детей умение задавать вопросы, строить 

простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными 

типами коммуникативных высказываний), развивать фразовую речь детей; 

- расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

- формировать у детей умение с помощью взрослого составлять словесный 

отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной 

регуляции действий); 

- продолжать формировать у детей потребность и умение выражать свое 

настроение и потребности с помощью доступных пантомимических, 

мимических и других средств; 
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- закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о 

способах коммуникации с близкими людьми; 

- продолжать формировать у детей умение задавать вопросы и отвечать на них, 

формулировать простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться 

различными типами коммуникативных высказываний; - продолжать развивать 

диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая 

детей в разговор; 

- формировать способность к элементарному планированию и выполнению 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»). 

2.7. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» обучения 

по следующим разделам: 

- Изобразительная деятельность; 

- Музыка. 

2.7.1. Первый этап (ориентировочно старший дошкольный возраст) 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, 

создавать условия для изобразительного творчества детей; 

- закреплять представления детей об используемых в процессе 

изобразительной деятельности предметах и материалах (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); их свойствах; 

- формировать у детей умение рисовать и лепить знакомые объекты, а также 

новые объекты, более сложной формы (на основе предварительного анализа 

образца или натуры, сравнения с формой); 

- формировать у детей умение передавать в изображениях основные свойства 

объектов (цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному 

расположению); 

- совершенствовать у детей умение рисовать прямые, наклонные, 

вертикальные, горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной 

толщины и длины; 

- сочетать в рисунках прямые и наклонные линии;  

- закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения 

предметов округлой формы; 

- закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал); 

- закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, 

учить сравнивать их по форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, 

ниже, больше, меньше, верх, низ, середина); 
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- закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа бумаги: 

слева – справа, низ – верх, середина (центр), левый (правый) верхний угол, 

левый (правый) нижний угол; 

- закреплять у детей умение радоваться своему успеху и успеху товарищей; 

- закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и развивать 

партнерские отношения в процессе совместного выполнения заданий и 

коллективных работ, формировать игровые и деловые мотивы 

взаимодействия; 

МУЗЫКА 

Основные задачи этапа: 

- поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать любимые 

танцы;  

- развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, 

координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

2.7.2. Второй этап (ориентировочно подготовительный дошкольный 

возраст) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи этапа: 

- закреплять у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать 

условия для изобразительного творчества детей; 

- закреплять представления детей об используемых в процессе 

изобразительной деятельности предметах и материалах (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.), их свойствах; 

- продолжать формировать у детей умение анализировать (обследовать) 

объекты перед изображением, соблюдая заданную последовательность и 

используя для выделения формы опорные вспомогательные движения 

(обведение по контуру перед рисованием, ощупывание перед лепкой); 

- продолжать формировать у детей умение контролировать свою работу путем 

сравнения результата собственной изобразительной деятельности с натурой 

или образцом; 

- закреплять у детей умение рисовать прямые, наклонные, вертикальные, 

горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, 

сочетать в рисунках прямые и наклонные линии; 

- закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения 

предметов округлой формы; 

- закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал); 

- закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, 

учить сравнивать их по форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, 

ниже, больше, меньше, верх, низ, середина); 

- закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа бумаги: 

слева – справа, низ – верх, середина (центр), левый (правый) верхний угол, 

левый (правый) нижний угол; - совершенствовать владение детьми приемами 
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декоративного рисования (создание узоров по принципу повторности, 

чередования и симметрии), развивать у них чувство ритма; 

- закреплять умение детей доводить работу до конца, радоваться своему 

успеху и успеху товарищей; 

- закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и развивать 

партнерские отношения в процессе совместного выполнения заданий и 

коллективных работ, формировать игровые и деловые мотивы 

взаимодействия; 

МУЗЫКА  

Основные задачи этапа: 

- поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать любимые 

танцы; 

- продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку; 

- развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, 

координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

2.8. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.8.1. Направления коррекционной работы учителя-дефектолога по 

образовательным областям 

 
Образовательная область Направления работы учителя- дефектолога 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия. 

2. Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

3. Формирование общепринятых норм поведения. 

4. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие Сенсорное развитие. 

Развитие психических функций. 

Формирование целостной картины мира, развитие 

познавательно - исследовательской деятельности. 

Развитие математических представлений (закрепление в речи 

порядковых и количественных числительных; развитие 

умений выделять сходные и отличительные признаки; 

Совершенствование навыков ориентировки в пространстве и 

на плоскости; закрепление знаний о временах года, днях 

недели, частях суток; активизация наречий одинаково, 

больше на, меньше на и др.). 

5. Развитие конструктивно-модельной деятельности. 

 

 

 

 



22 

 

 

Речевое развитие 1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического 

строя речи. 

3. Развитие просодической стороны речи. 

4. Коррекция произносительной стороны речи. 

5. Работа над слоговой структурой слова. 

6. Формирование фонетико - фонематической системы 

языка и навыков, языкового анализа и синтеза. 

7. Обучение элементам грамоты. 

8. Развитие связной речи и речевого общения. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Развитие навыка слушания литературных 

произведений, формирование эмоционального отклика на них. 

2. Совершенствование умения понимать вопросы к 

литературному произведению, отвечать на них, задавать 

вопросы с помощью взрослого. 

3. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой 

сказки и небольшого рассказа со зрительной опорой и 

помощью взрослого. 

4. Совершенствование графических навыков. 

5. Развитие умения передавать пространственное 

расположение предметов и явлений на листе бумаги. 

6. Развитие чувства цвета. 

7. Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

8. Развитие умения передавать мелодию и ритмический 

рисунок. 

Физическое развитие 1. Развитие общей моторики, совершенствование

 физических качеств и координационных

 способностей, ориентировки в пространстве. 

2. Развитие ручной и пальчиковой моторики. 

3. Формирование умения сохранять правильную осанку. 

4. Овладение нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

5. Воспитание интереса детей к двигательной 

активности, развитие самостоятельности. 

 

2.8.2. Психолого-педагогическое направление коррекционно-

воспитательной работы 

осуществляется всеми педагогическими работниками группы, которые самым 

тесным образом взаимодействуют друг с другом и с медицинским  

персоналом.  

В число педагогических работников группы входят: учитель-

дефектолог, воспитатели, младший воспитатель, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и учитель-

логопед.. 

Психолого-педагогическое направление включает: 

- проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

ребенка; 
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- коррекционную работу в образовательном процессе; 

- психологическое сопровождение развития ребенка. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка 

Ежегодно проводятся два среза обследования: в начале и в конце 

учебного года. Первичное обследование проводится в начале учебного года – 

на него отведен две недели в сентябре. В нем участвуют все специалисты, 

работающие с группой воспитанников.    

Содержание обследования отражено в «Карте развития ребенка», в 

которую заносятся данные обследования каждого ребенка. В процессе 

обследования педагоги используют разнообразные методы и методики, 

которые позволят им получить необходимую и адекватную информацию о 

ребенке с задержкой психического развития. 

Полученные результаты обсуждаются специалистами и только после 

этого заносятся в Карту. 

Вторичное обследование проводится в конце учебного года – на него 

отведен две недели в мае. Результаты комплексного психолого-

педагогического обследования составляют основу: разделения детей на 

подгруппы, отбора содержания образования и планирования его реализации в 

каждой подгруппе, создания программы индивидуальной работы и 

планирования его реализации. 

2.8.3. Коррекционная работа в образовательном процессе протекает 

в ходе непосредственной образовательной деятельности, которую 

осуществляют все педагоги, работающие с группой воспитанников. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в 

дошкольном учреждении осуществляется через широкое использование 

индивидуальных и групповых форм его организации, которые обеспечивают 

возможность реализации индивидуальных коррекционно-образовательных 

программ, разрабатываемых для каждого ребенка. 

В основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода лежит комплексное психолого-педагогическое обследование детей. 

Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты. Каждое 

индивидуальное занятие проводится в форме игры, с которой могут сочетаться 

и другие виды деятельности, например, рисование, конструирование, 

музыкальная деятельность и др. Каждый ребенок посещает обязательно 2 

индивидуальных занятия в неделю. Такая деятельность стимулирует развитие 

двигательного, эмоционального и познавательного компонентов личности, 

позволяет целенаправленно активизировать психомоторное развитие ребенка 

в этих направлениях. 

2.9. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской 

инициативы являются следующие: 

1.   Специально   –    организованная    познавательная    деятельность.     

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование с природным и бросовым материалами. 
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3. Индивидуально – совместная деятельность в комнате для игр с песком и 

водой. 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

5. Самостоятельная деятельность детей. 

Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее 

содержательное наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное 

взаимодействие с родителями, организация совместной практической 

деятельности взрослых и детей являются важными условиями поддержания и 

развития детской познавательной активности. 

2.10. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С 

СЕМЬЕЙ  
Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё 

отражение в ряде нормативно-правовых документов, в том числе в 

«Концепции дошкольного воспитания», Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» и др.  

Так, в законе «Об образовании в Российской Федерации» в ст. 18 

записано, что «родители являются первыми педагогами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития    

личности ребёнка в раннем возрасте».   

Цель дошкольного учреждения – оказание профессиональной помощи 

семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая 

более полную реализацию ее воспитательных функций.  

Поставленная цель реализуется через следующие задачи: 

- воспитывать уважения к детству и родительству; 

- взаимодействовать с родителями для изучения их семейной микросреды; 

- повышать общую культуры семьи и психолого-педагогическую 

компетентность родителей; 

- оказывать практическую и теоретическую помощь родителям 

воспитанников; 

- использовать в работе с родителями различные формы сотрудничества и 

совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного 

подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие: 

- изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей 

родителей, их взглядов   на   воспитание,   структуры   и   характера   семейных   

отношений   и др.; 

- открытость детского сада семье; 

- ориентация педагога на работу с детьми и родителями.      

Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих 

этапов: 

1). Проектирование содержания и форм работы с родителями. 

Проведение экспресс- опроса с целью изучения их потребностей. 
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2). Установление между педагогами и родителями доброжелательных 

отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. 

3). Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и 

правильного его восприятия. 

4). Совместное с взрослыми исследование  и  формирование  личности  

ребенка.   

Все формы с родителями подразделяются на коллективные (массовые), 

индивидуальные и наглядно-информационные;  традиционные и 

нетрадиционные. 

Просветительско-информационные формы взаимодействия с 

родителями: 

- Общее родительское собрание ДОУ. 

- Тематические индивидуальные консультации. 

- Групповые собрания родителей. 

- Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. 

- Тренинги 

- Педагогические беседы с родителями. 

- Индивидуальные консультации. 

- Досуговые формы взаимодействия с родителями 

- Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). 

- Выставки работ родителей и детей. 

- Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. 

- Выставки, вернисажи детских работ. 

- Информационные листы. 

- Памятки для родителей. 

- Папки–передвижки. 

- Родительская газета. 

- Информационно-аналитических форм организации взаимодействия с 

родителями. 

- Анкетирование 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации образовательного процесса 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

программы осуществляется в четырех основных моделях организации 

образовательного процесса: 

- Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности: предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.),общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами – орудиями ( ложка совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 
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- Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

- Самостоятельной деятельности детей; 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Построение образовательного процесса основываться на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от индивидуальных особенностей, 

эмоционального состояние ребенка. 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день) 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиНу для детей 6-7 лет планируют не более – 15 

занятий в неделю, продолжительностью  не более –30 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

– не менее 10 минут. 

Образовательный процесс в ДОО реализуется не только в 

непосредственно – образовательной деятельности,  но и в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, что дает возможность снизить 

учебную нагрузку и позволяет осуществлять дифференцированный подход к 

детям, индивидуальную работу. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство 

с национально-культурными особенностями  Республики Коми. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты. 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона:  время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т.  Основными чертами климата являются: холодная зима и  

непродолжительное лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная и зрительная 

гимнастики. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 
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3.2. Регламентирование образовательного процесса 

подготовительной  группы 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В группе используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 
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РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                       

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 10  (6 – 7 лет) 

Холодный период года 

 

Время Содержание 

07.30. – 08.20. - Приём детей на улице (при благоприятных погодных 

условиях); 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

08.20. – 08.30. - Утренняя гимнастика; 

08.30. – 08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку. Завтрак; 

08.50. – 09.00. - Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности; 

09.00. – 09.30. - Организованная  образовательная  деятельность  

09.40. – 10.10. - Организованная  образовательная  деятельность  

10.10. – 10.20. - Второй завтрак; 

10.20. – 10.50. -Индивидуальная работа с детьми; 

10.50. – 12.20. 

 

- Подготовка к прогулке. Прогулка;  

- Возвращение с прогулки. 

12.20. – 13.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду. Обед; 

13.00. – 15.00. - Сон; 

15.00. – 15.15. - Постепенный подъём под музыку; 

- Самостоятельное одевание; 

- Закаливающие процедуры;  

15.15. – 15.30. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику. Полдник; 

15.40. – 16.10. - Организованная  образовательная  деятельность; 

16.10. – 16.45. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

16.45. – 17.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину. Ужин; 

17.00. – 18.00. - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

- Возвращение с прогулки. 

18.00. – 18.30. - Игры. Уход детей домой; 

 

 

- Сон – 2 ч;                                 

- Прогулка – 3 ч 40 мин.;                                            

- ООД по 30 мин.;   
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РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                       

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА №10 (6 – 7 лет) 

Тёплый период года 

 

Время Содержание 

07.30. - 08.20. - Приём детей на воздухе; 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Утренняя гимнастика;  

- Возвращение с прогулки; 

08.20. - 08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку; 

- Завтрак; 

08.50. - 10.00. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

10.00. - 10.15. - Второй завтрак; 

10.15. – 12.30. - Прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

12.30. - 13.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду; 

- Обед; 

13.00. - 15.20. - Сон; 

15.20. - 15.30. - Подъем; 

- Закаливание; 

15.30. - 15.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику; 

- Полдник; 

15.50. - 16.45. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

16.45. – 17.05. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину; 

- Ужин 

17.05. - 18.00. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

18.00. – 18.30. - Игры. Уход детей домой; 
 

- Сон – 2 ч 20 мин.; 

- Прогулка – 4 ч 40 мин. 
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Организация организованной  образовательной  деятельности (ООД) 

в  подготовительной группе  №10 (ЗПР) 
 

День  недели Время Занятия Образовательная  

область 

 

Понедельник 

09.00-09.30 Ознакомление с окр-м миром (I)   Познавательное 

развитие 
09.40-10.10 Ознакомление с окр-м миром (II)   

16.25-16.55 Музыка Художественно- 

эстетическое развитие 

 

Вторник 

09.00-09.30  Развитие  речи  (I)   Речевое развитие 

09.40-10.10  Развитие  речи   (II) 

15.30-16.00 Физическая  культура Физическое развитие  

 

 

Среда 

09.00-09.30 ФЭМП (I) Познавательное 

развитие 
09.40-10.10  ФЭМП (II)  

12.00-12.30 Физическая  культура (улица) Физическое развитие 

15.30-16.00 Лепка/аппликация (I) Художественно- 

эстетическое развитие 
16.10-16.40 Лепка/аппликация (II) 

 

Четверг 

09.00-09.30 Рисование(II) Художественно- 

эстетическое развитие 

 09.40-10.10 Рисование(II) 

16.25-16.55 Музыка 

       Пятница 09.00-09.30 Обучение грамоте (логопед) Речевое развитие 

09.40-10.10 Физическая  культура Физическое развитие 
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3.3. Предметно-пространственная развивающая среда. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-дефектолога и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

3.2. Методическое обеспечение. 
Содержание работы по освоению образовательных областей представлено в следующих 

программах: 

Основные: 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до  школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, М.А Васильевой - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

2. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред. С.Г. 

Шевченко.- М.: Школьная пресса. 2005. 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. —СПб., 2014. 

4. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития. Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова, О.П.Гаврилушкина, С.Ю.Кондратьева и др.//Под 

ред. Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой.–СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2010. 

 

«Физическое развитие» 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: Мозаика-Синтез, 2015  

2.  Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. —СПб., 2014. 

3. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для  занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

8. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3 - 7 лет. М., Мозаика - 

Синтез, 2015 

9. Хабарова Т.В. Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении. Методическое пособие к программе «Парма», 2003 
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10. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред. С.Г. 

Шевченко.- М.: Школьная пресса. 2005. 

11. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития. Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова, О.П.Гаврилушкина, С.Ю.Кондратьева и др.//Под 

ред. Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой.–СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2010. 

 

 

«Речевое развитие» 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: Мозаика-Синтез, 2015  

2.  «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора Л.В. 

Лопатиной. СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. —СПб., 2014. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего  возраста. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика - 

Синтез, 2015 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М.: Мозаика - 

Синтез, 2015 

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

Мозаика-Синтез, 2015 

9. Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома(2-4 года). 

Хрестоматия; 

10. Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома(4-5 лет). 

Хрестоматия; 

11. Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома(5-7 лет). 

Хрестоматия.  

12. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред. С.Г. 

Шевченко.- М.: Школьная пресса. 2005. 

13. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития. Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова, О.П.Гаврилушкина, С.Ю.Кондратьева и др.//Под 

ред. Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой.–СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2010. 

 

«Познавательное развитие» 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. —СПб., 2014. 

3. Развитие  познавательно-исследовательской деятельности: 

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М.; Мозаика-

Синтез, 2015 

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

дошкольников (4-7 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2015 

6. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 
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дошкольников (5-7 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2015 

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

миром (3-7 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2015 

8. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). М.; 

Мозаика-Синтез, 2015 

9. Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: 

10. ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: младшая 

группа. М.; Мозаика-Синтез, 2015  

11. ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: средняя 

группа. М.; Мозаика-Синтез, 2015 

12. ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: старшая 

группа. М.; Мозаика-Синтез, 2015 

13. ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

подготовительная к школе  группа. М.; Мозаика-Синтез, 2015 

14. Формирование элементарных  математических представлений: 

15. Помараева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в младшей группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 

2015 

16. Помараева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 

2015 

17. Помараева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 

2015 

18. Помараева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе детского сада. М.; Мозаика-

Синтез, 2015 

19. Ознакомление с миром природы:  

20. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая   группа 

раннего возраста. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

21. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая   

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

22. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя   группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

23. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая   

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

24. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред. С.Г. 

Шевченко.- М.: Школьная пресса. 2005. 

25. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития. Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова, О.П.Гаврилушкина, С.Ю.Кондратьева и др.//Под 

ред. Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой.–СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2010. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: Мозаика-Синтез,, 2015  

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. —СПб., 2014. 

3. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

4. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

5. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
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действительностью. М.: ЦГЛ, 2003 

6. Арапова-Пискарёва Н.А. Мой родной дом. Программа нравственно – 

патриотического  воспитания дошкольников.  М.:   Мозаика-Синтез,2006 

7. Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2 -7 лет. Библиотека  «Программы воспитания и 

обучения в детском саду». М.: Мозаика-Синтез, 2006 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 

работы во второй младшей, средней, старшей группе детского сада. М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

9. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья. М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

10. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

11. Петрова В.И. , Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет. 

12. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

13. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и родословной. М.: Мозаика-

Синтез,2006. 

14. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

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

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

16. Формирование основ безопасности: 

17. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7) лет. 

18. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

19. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 7 

лет). 

20. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

21. Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность. Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

М.:АСТ, 1998. 

22. Шипунова В.А. Детская безопасность. Учебное пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей. М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

23. Игровая деятельность:  

24. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

25. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

26. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

27. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

28. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред. С.Г. 

Шевченко.- М.: Школьная пресса. 2005. 

29. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития. Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова, О.П.Гаврилушкина, С.Ю.Кондратьева и др.//Под 

ред. Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой.–СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2010. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.:Мозаика-Синтез, 2015  
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2. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. —СПб., 2014. 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

работы с детьми 2 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.Младшая 

группа.М.: Мозаика-Синтез, 2015 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа.М.: Мозаика-Синтез, 2015 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа.М.: Мозаика-Синтез, 2015 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  

группа.М.: Мозаика-Синтез, 2015 

8. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

9. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада.М.: Мозаика-Синтез, 2015 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

12. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

13. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред. С.Г. 

Шевченко.- М.: Школьная пресса. 2005. 
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