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1.   Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа (АОП) для детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития (далее ЗПР) Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Ярский детский сад №1 

«Солнышко» разработана в соответствии с:  

- ФЗ № 273 «Об образовании»;  

 - санитарно – эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические  

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом РФ от 28.09.2020 №28, СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к организации питания населения», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ от 

27..10.2020 №32,  

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 6241);  

- Уставом ОО. 

Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

разработана на основе:  

1. Основной образовательной программы  МБДОУ Ярский детский сад №1  , базовой частью которой является « 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» /научный руководитель 

Е.В.Соловьева.; 

 2. Основной образовательной программы  МБДОУ Ярский детский сад №1  , базовой частью которой является 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» под ред. В.К.Загвоздкина, И.Е. 

Федосовой  

3. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» Л.Б.Баряевой.     

 В программе учтены  разработки отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии.  

Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 

- развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой, двигательной сфер ребенка; 

- развития позитивных качеств личности ребенка;  

- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных нарушений развития; 

- формирования определенного круга представлений и умений, необходимых для успешной подготовки ребенка к обучению 

в общеобразовательной школе.  
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Данная программа предназначена для работы с ребенком возраста от 4 до 7  лет. Программа имеет образовательную, 

коррекционно-развивающую направленность.   

Реализация данной программы осуществляется совместно с семьей дошкольника для максимального преодоления 

отставания в познавательном и речевом развитии. Коррекционно-развивающие воздействия педагога-психолога, учителя–

логопеда, учителя - дефектолога, воспитателей группы позволят создать оптимальные условия для повышения 

эффективности образовательного процесса. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
Цель программы: разностороннее развитие детей с задержкой психического развития с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими основной образовательной программы на основе индивидуального подхода и 

специфичных видов деятельности.  

Задачи программы:  

1. Способствовать общему развитию дошкольников с ЗПР, коррекции их психофизического развития, подготовке их к 

обучению в школе; 

 2. Создать благоприятные условия для развития детей с ЗПР 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, ранняя коррекция 

психического развития детей с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

5. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ЗПР, в том числе их эмоционального благополучия.  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы к формированию Программы:  

- принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами основной 

общеобразовательной программы;  

- принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс психофизических нарушений;  

- принцип постепенного усложнения заданий с учетом «зоны ближайшего развития»;  

- принцип соблюдения интересов ребёнка;  

- принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития; 

 -принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению; 
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 - принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 

различные недостатки в физическом и психическом развитии;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

Основные подходы к формированию Программы: 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и к её объёму. 

 • Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

• Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

В Программе учитываются:  

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья;  

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 Программа направлена на:  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Формы реализации Программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность, общение 

и взаимодействие с взрослыми и сверстниками, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, лепка, рисование, аппликация и т.д.  

Реализация программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной группы и возможностей 

здоровья, прежде всего в форме различных видов игры, совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, специально 

организованной познавательной деятельности. Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) от 4 до 7 лет, с учетом их возрастных, 

типологических и индивидуальных особенностей, по образовательным областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое развитие. 
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1.4. Характеристики особенностей развития дошкольников с задержкой психического развития. 

      

 Наибольшее распространение получила классификация задержки психического развития, предложенная К. С. 

Лебединским, которая отражает механизмы нарушения познавательной деятельности и причину возникновения 

задержки развития, выделяя четыре типа: 

      - ЗПР конституционального происхождения. Для нее характерны проявления гармонического психического 

инфантилизма и нарушения познавательной деятельности, обусловленные, прежде всего незрелостью мотивационной сферы, 

преобладанием игровых интересов. 

    - ЗПР соматогенного происхождения. В эту группу входят задержки развития, возникающие в результате истощающего 

действия соматических заболеваний на организм, нарушения питания клеток головного мозга, как следствие, замедление 

темпа созревания и развития структурно-функциональных мозговых систем. 

    - ЗПР психогенного происхождения – нарушения развития, вызванные 

неблагоприятным влиянием социальной среды, условиями воспитания ребенка. Эта группа объединяет формирование 

личности ребенка по истерическому типу, по неустойчивому типу, развитие в условиях безнадзорности или повышенной 

опеки, чрезмерное потакание всем капризам ребенка, отношение к нему как к вундеркинду. У детей не формируются 

познавательные интересы, интеллектуальные склонности и установки, чувство долга и ответственности, не развивается 

способность к торможению непосредственных чувств и желаний. 

- ЗПР церебрально-органического происхождения – группа объединяет задержки развития, возникшие в результате 

органической недостаточности мозга и характеризующиеся как недоразвитием личной сферы по типу органического 

инфантилизма, так и нарушением познавательной деятельности. Для детей с ЗПР очень важно для развития психологически 

комфортная обстановка, исключающая перенапряжение, истощение, стойкие отрицательные переживания и психические 

травмы; специальная развивающая работа всего педагогического коллектива. 

У детей с ЗПР отмечается значительное замедление темпа психического развития и его качественное своеобразие по 

сравнению с нормой (Т. В. Егорова, Л.В. Кузнецова, В. И. Лубовский и др.). Исследования восприятия свидетельствуют о 

том, что у детей с ЗПР имеются отклонения в процессах переработки сенсорной информации. Дети с ЗПР замечают 

изначительно меньше зрительно воспринимаемых объектов, чем их сверстники. Это ограничивает возможности наглядно-

образного мышления. У детей с ЗПР имеются нарушения интеграции и координации (З. Тржесоглава). Многие исследователи 

(Т. В. Егорова, В.Л. Подобед и др.) отмечают, что в структуре дефекта познавательной деятельности детей с ЗПР большое 

место занимают нарушения памяти. По уровню развития мыслительной деятельности большая часть детей характеризуется 

определенными особенностями интеллектуальной деятельности: сниженной познавательной активностью, отсутствием 
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интереса и сосредоточенности, неумением контролировать свои действия. Наиболее страдает у детей с ЗПР абстрактное 

мышление, детям свойственна повышенная чувствительность к незначительным раздражениям, слабая интеграция отдельных 

процессов. Нарушение внимания является характерным признаком ЗПР. У детей с ЗПР часто обнаруживаются симптомы 

недоразвития моторики, неловкость, неуклюжесть движений (З. Тржесоглава). Задержка психического развития поддаётся 

коррекции, при специально организованном специалистами обучении и воспитании ребёнка. В создании условий для 

преодоления проблем в развитии детей с ЗПР основную роль играет взаимодействие всех сторон образовательного процесса: 

педагога – психолога, учителя - логопеда, воспитателей группы, родителей как специальная помощь ребенку в процессе 

обучения и воспитания. 

                                                   Оценка результатов реализации Программы 
 

Результаты освоения АОП ДОО представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников (см. Приложение 1). 

 

1.5. Целевые ориентиры 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

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

- передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к собеседнику; 
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- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т. п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесный 

отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному гаданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на основе 

проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-
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разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями- количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 
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- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 

теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

 

 

 

Речевое развитие 

 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, по-

знавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 
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помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

- стремится 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.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и 

т. п.); 

- знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская ); 

- умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе 

работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание получившегося 

продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
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- сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

 

 

Физическое развитие 

 

- выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

- знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

2. Содержательный раздел 

Рекомендовано:  

Организация образовательного процесса. 

Форма получения образования Образовательная организация 

Программа обучения Воспитание и обучение по адаптированной образовательной программе для детей с 

задержкой психического развития. 

Формы и методы психолого-медико-

педагогической помощи. 

Индивидуальные формы логопедического и педагогического воздействия. 

Использование наглядно-практических методов, формирование полноценной 

звуковой стороны речи. Овладение элементами грамоты, дальнейшее развитие 

связной речи. 

Организация психолого-медико-педагогической помощи. 
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Специалисты Направление 

Логопед Коррекция всех сторон речи. 

Психолог Коррекция эмоционально-волевой сферы. Стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических, интеллектуальных процессов.  

Дефектолог (ЦДК) Коррекция познавательных процессов. 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  развития детей по 

образовательным областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Работа направлена на: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в 

общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

- формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

-формирование навыков самообслуживания; 

-формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

-адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

ормирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

-формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с 

невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 
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При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются представления о 

многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым 

нормам социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия 

со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять 

определенное положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по освоению первоначальных представлений 

социального характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

-в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в 

коллективных мероприятиях; 

-в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и 

сверстниках; 

-в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- драматизациям, где воссоздаются 

социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений; 

-в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и органично включаться 

во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по формированию социальных умений у детей с ЗПР важно 

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления. Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском 

саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие чёткой работе организма. Дети с ЗПР 

могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, 

умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько 

моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алгоритмы  поведения: 

-пользование общественным транспортом; 

-правила безопасности дорожного движения; 
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-домашняя аптечка; 

-пользование электроприборами; 

-поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

-сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые 

вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают положительные 

привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание 

путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально- коммуникативных умений занимает 

обучение детей с ЗПР элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая 

работа включает: 

-организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков самообслуживания, 

определенных навыков хозяйственно- бытового труда и труда в природе; 

-ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к труду; 

-обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

-обучение уходу за растениями, животными; 

-обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование клея, ножниц, 

разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного 

материала и др.); 

-изготовление коллективных работ; 

-формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ЗПР учатся действовать по подражанию, по 

показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ЗПР осуществляется с 

учётом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ЗПР обеспечивает полноценное включение в 

общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 

деятельности. Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации – 

это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения. 
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Область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными возможностями 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются 

следующие задачи познавательного развития: 

-формирование и совершенствование перцептивных действий; 

-ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

-развитие внимания, памяти; 

-развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, 

опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по 

сенсорному развитию необходимо учитывать психо-физические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит 

отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями 

предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм 

инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они 

будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук изрительно-двигательную координацию 

для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 
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запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей деятельности. В 

ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять 

задания (дети с ДЦП, умственная отсталость). 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве. При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в 

процессе различных видов деятельности. При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников 

(дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи развития речи для детей с ОВЗ: 

-формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, лексического, грамматического; 

-формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции; 

– развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. Основные направления работы 

по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово является 

важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 
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Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи. Диалогическая 

речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения – монолога, 

умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению 

грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. 

Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, 

мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их формы, 

употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого 

развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения 

ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с 

ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто 

окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 

литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ 

с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения 

вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и 

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, 

если соблюдать ряд условий: 

-выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному опыту детей; 
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-предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию литературных произведений и 

проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

-подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

-организовывать драматизации, инсценировки; 

-демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

-проводить словарную работу;-адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными нарушениями); 

-предлагать детям отвечать на вопросы; 

-предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать текст; придумать 

окончание к заданному началу. 

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

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

др.). Основная задача в работе с детьми с ЗПР – формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

«Художественное творчество». Основная цель – обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна 

строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию 

мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. 
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Музыка. Основная цель – слушание детьми музыки, пение; выполнение музыкально- ритмических движений; танцы; 

игра на музыкальных интрументах. Контингент детей неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или иных функций, следовательно, рекомендуем уделять внимание способам предъявления звучания 

музыкальных инструментов, танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ЗПР – совершенствование 

функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- 

пространственной координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса. 

Программа адаптирована для коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

Система коррекционно-педагогической комплексной работы строится с учетом общедидактических и 

специфических принципов: учет возрастных особенностей ребенка; учет особенностей высшей нервной деятельности; 

учет особенностей познавательной деятельности; учет индивидуально-личностных особенностей; учет структуры 

речевых нарушений и уровня речевого развития; прогнозирование динамики развития ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется различными специалистами ДОО с целью обеспечения 

комплексного медико-психолого-педагогического воздействия на развитие детей. В тесной взаимосвязи на основе 

профессионального взаимодополнения в ДОО работают: учитель-дефектолог (олигофренопедагог), педагог-психолог, 

учитель- логопед, воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, медсестра. 

В наиболее тесной связи взаимодействуют учитель-дефектолог и воспитатели группы, что осуществляется в 

разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 
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образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

ежедневные задания учителя- дефектолога воспитателям. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

-формирование способов усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) социального опыта 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; 

-развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности; 

-преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной сферы, поведения и личности в 

целом; 

-формирование способов ориентировки в окружающей действительности.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в форме индивидуальных занятий. 

Коррекционно-развивающее занятие  детей 4-5 лет длится до 20 минут, 5-6 лет – до 25 минут, 6-7 лет – до 30 минут. 

Его продолжительность может быть сокращена в зависимости от насыщенности, целей занятия и индивидуально- 

типологических особенностей детей. 

Индивидуальные занятия проводятся с каждым ребёнком 3-4 раза в неделю. Их продолжительность и содержание 

зависит от индивидуальных особенностей ребёнка.  

Основные задачи работы учителя-дефектолога (олигофренопедагога):  

1.Образовательные. 

 Развитие познавательной активности. 

 Формирование системы знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. 

 Подготовка к школьному обучению. 

2. Коррекционно-развивающие. 

 Формирование способов усвоения социального опыта. 

 Развитие компенсаторных механизмов. 

 Развитие словесной регуляции поведения и деятельности, коммуникативной функции речи. 

 Преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной сферы. 

 Формирование технической стороны деятельности, способов ориентировки в окружающей 

действительности. 

3. Воспитательные. 
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 Социализация. 

 Повышение самостоятельности и автономии. 

 Воспитание положительных личностных качеств. 

Применяются следующие методы обучения: демонстрация, наблюдение, объяснение, сравнение, упражнение, 

беседа, практическая работа, самостоятельная работа и др. Используются словесный, наглядный, практический методы 

обучения. 

Направлениями коррекционно-развивающей работы педагога-психолога являются: психодиагностическое 

направление (выявление индивидуальных особенностей детей), коррекционное развивающее направление, 

консультативная деятельность. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы педагога-психолога: сенсорное воспитание и развитие 

внимания (помощь в овладении системой сенсорных эталонов), формирование мышления, ознакомление с 

окружающим миром, развитие коммуникативных способностей, формирование навыков продуктивного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Педагог-психолог проводит индивидуальные занятия, обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей. 

Основные направления коррекционной работы учителя-логопеда  

 - работа над пониманием обращенной речи; 

-развитие мелкой ручной и артикуляционной моторики; 

-развитие слухового внимания и фонематического восприятия; 

-развитие чувства ритма; 

-развитие дыхания и голоса; 

-совершенствование произносительной стороны речи; 

-формирование активной речи (звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова, элементарные фразы, 

совершенствование фразовой речи); 

-подготовка к обучению грамоте; 

-овладение элементами грамоты. 

Логопедическая работа начинается с комплекса упражнений артикуляционной и пальчиковой гимнастик (от 

простых упражнений к более сложным). Артикуляционная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. В 

работе используются разные виды предметов. 

Специалист Направление работы Режим Формы организации 
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( ФИО) коррекционно- развивающей 

работы 

Воспитатели: 

 

Реализация  индивидуальной помощи в 

развитии ребенка, создание адекватных 

для данного ребенка условий развития, 

коррекционная работа по 

ориентированию пространстве в 

режимные моменты и в совместной 

образовательной деятельности 

5 дней в неделю Разнообразные 

Учитель-логопед:  Реализация программы индивидуальной 

помощи в развитии ребенка, создание 

адекватных для данного ребенка 

условий развития 

2 раза в неделю Индивидуальные 

 

Педагог-

психолог: 

 

Психологическая помощь 

- игровое взаимодействие  по развитию 

эмоционально-волевой и 

познавательных сфер 

 

2 раза в неделю Индивидуальные 

 

Инструктор по 

физической 

культуре: 

 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Групповые 

Индивидуальная работа во 

время организации ООД 

Муз 

.руководитель: 

 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Групповые 

Индивидуальная работа во 

время организации ООД 
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 Особенности взаимодействия коллектива ДОО с семьями воспитанников 
С семьями воспитанников взаимодействуют все специалисты ДОО. Педагоги систематически оказывают родителям 

(законным представителям) помощь в выявлении у детей положительных и отрицательных качеств личности, 

руководят самообразованием родителей, развивают у них стремление к самосовершенствованию, помогают в создании 

благоприятных и комфортных условий для развития нетипичного ребенка в семье, постоянно работают над единством 

педагогических требований в семье и детском саду. 

Используются различные формы сотрудничества с семьей: информативные (индивидуальные беседы, 

консультации, родительские собрания, дни открытых дверей, папки-передвижки, информационные стенды), 

обучающие (семинары-практикумы, тренинги, конкурсы совместных рисунков, поделок, совместные проекты, 

совместные праздники, досуги),  исследовательские (анкетирование, тестирование). 

Дни открытых дверей позволяют родителям (законным представителям) в течение дня познакомиться с 

содержанием проводимых в группе коррекционных мероприятий и режимных моментов. 

Детский сад имеет собственный сайт, на котором систематически обновляется информация для родителей. 

Родители (законные представители) могут ознакомиться с документами по организационным и образовательным 

вопросам, с последними событиями и мероприятиями детского сада. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание его в условиях развивающего, не 

авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности 

деятельности, является условием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять познавательную 

активность. Новизна продукта детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для 

развития личности ребенка. 

Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, 

произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его 

ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. Активность ребенка является основной формой его 

жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем 

сильнее затем у него возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок особенно 
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восприимчив к воздействиям взрослого. Педагоги нашего детского сада используют различные формы взаимодействия 

ребенка и взрослого - носителя знаний, благодаря чему содержательнее становится собственная активность ребенка. 

Именно на основе собственной активности у дошкольников возникает ряд специфических видов детской деятельности, 

выполнение которых характеризуется высоким уровнем самостоятельности и оригинальности. 

Специфические виды деятельности развиваются, у здоровых детей, без помощи взрослого и даже вопреки его 

запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится 

экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. Однако у детей с ОВЗ без активирующей и 

организующей деятельности взрослого этого не происходит. Педагог организует экспериментирование, которое лежит 

в основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. 

При организации работы по поддержке детской инициативы педагоги придерживаются следующих принципов: 

 Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной деятельности с 

взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

 Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через 

осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

 Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий потенциал 

через совместную и индивидуальную деятельность. 

Наиболее эффективными формами работы, для поддержки инициативы детей с ОВЗ являются: 

• Коррекционно-развивающие занятия. В процессе ОД педагог поощряет любое проявление активности, 

инициативы и самостоятельности. Использует большое количество разных приёмов, соответствующих уровню 
психологического развития каждого ребёнка с ОВЗ. 

• Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование. 

Педагоги вместе с детьми решают интересную проблему, проводят опыты с реальными предметами, делают 

выводы на основе самостоятельных практических действий. 

• Наблюдение и труд в уголке природы. Педагоги активно вводят в образовательно- воспитателный 

процесс природные объекты и различную деятельность с ними. Это положительно сказывается на 

познавательной активности и общем психическом состоянии детей с ОВЗ. 

• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой 

природы. Педагоги предлагают детям самим придумать как и из чего сделать поделку. При затруднениях, 

предлагают выбрать материал (напр. из 2-х и более) и показывают возможные способы действий, оставляя 

конечный выбор за ребёнком. 

• Самостоятельная деятельность детей. Педагоги организовывают детскую самостоятельную 
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деятельность так, чтобы каждый воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

действовать, добиваться поставленной цели. 

• Сотрудничество с семьёй. Организуемая с семьей работа помогает нацелить родителей на 

необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это не только позволяет вовлечь 

родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания выполняются совместно). 

• Игровая деятельность. В игре создаются наиболее благоприятные условия для всестороннего 

психофизического развития ребенка и коррекции, имеющихся онтогенетических недостатков. В специально 

организованной педагогом игре воспитываются активность, самостоятельность, инициативность. Ребёнок 

учится действовать коллективно, закладываются основы продуктивной коммуникации. 

• Проектная деятельность. Проектная деятельность ориентирована на исследование как можно большего 

числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного (и известного педагогу) 

пути. Проектная деятельность подразумевает выражение инициативы и проявление самостоятельной 

активности. Ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного видоизменить. 

Педагог даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности, коммуникативные и познавательные навыки, что предполагает формирование 

оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы средств. 

В группе содержательное наполнение предметной среды организовано правильно, используется ряд эффективных 

методов и приемов, происходит тесное взаимодействие с родителями, организуется совместная практическая 

деятельности взрослых и детей. Всё это является важными условиями поддержания и развития детской познавательной 

активности. 

В результате реализации Программы ребенок с ЗПР: 

- имеет стабильную динамику физического и нервно–психического развития: 

- обладает продуктивным и более устойчивым вниманием, 

- у него развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и логическое 

мышление, ручная моторика; 

- владеет диалогической и монологической формами речи, умеет задавать вопросы и грамотно отвечает на них; 

- инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог; 

- он социально адаптирован к жизни в обществе: 

- владеет культурно – гигиеническими навыками, соблюдает элементарных правил здорового образа жизни; 

- сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности с учётом  психомоторного 

развития 
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- любознательность, активность, задает вопросы воспитателю, любят экспериментировать; 

- эмоционально отзывчив, откликается на эмоции близких людей, сверстников, сопереживают персонажам сказок, историй, 

рассказов; эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы; 

- использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью, умеет договариваться; 

- умеет планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

- способен решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 

- имеет первичные представления о себе и собственной принадлежности, семье и распределении семейных обязанностей, 

обществе, государстве, мире и природе; 

- владеет предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции; 

   Структура организованных форм обучения разработана с учетом специфики  развития детей дошкольного возраста c ЗПР. 

     Содержание индивидуальной  коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей ребенка; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи ребенку с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей ребенка (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- возможность освоения ребенком основной общеобразовательной и дополнительных  программ и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка:  

1. Включение в план образовательной деятельности воспитателя индивидуальные занятия по заданию учителя-логопеда, проведение 

логопедических пятиминуток,  организация подвижных игр и пальчиковой гимнастики;  

2. Индивидуальная работа учителя-логопеда, воспитателя с ребёнком по формированию правильного звукопроизношения;  

3. Организация подгрупповой совместной деятельности с детьми (игровой, продуктивной) по рекомендации педагога - психолога; 

4. Активное включение ребенка в групповые формы работы, привлечение  к участию в диалогах в течение дня в совместной деятельности; 

5. Создание игровых и специально организованных воспитывающих ситуаций; 

6. Чередование совместной и самостоятельной деятельности ребёнка предоставление возможности для отдыха, уединения, умеренный темп 

деятельности; 

Учет индивидуальных задач ребенка при  проектировании занятия; 

7. Учёт индивидуальных задач для ребенка с ТНР в рамках общей темы при планировании проектной деятельности;  

8. Регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключение к этому всех участвующих в занятии специалистов;  
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9. Обеспечение постепенного усложнения речевых и речемыслительных заданий; 

10. Стиль обучения – многосенсорный, с преобладанием визуального и аудиального контакта; 

11. Предъявление инструкций – четко, с использованием стимулирующей и организующей помощи. 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая среда в группе построена с учетом требований ФГОС дошкольного образования и адаптированной образовательной 

программы ДОО. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды учтены принципы ее построения. Предметно-пространственная среда в 

группе безопасна: мебель и крупное игровое оборудование закреплены, не имеют дефектов, их расстановка в группе рациональна. Доступность 

среды обусловлена возрастными и индивидуально-типологическими особенностями воспитанников. Игровое оборудование, материалы и игрушки 

находятся в свободном доступе. Пособия для индивидуальной работы и инструменты, требующие особого обращения (ножницы, стеки, мелкие и 

хрупкие предметы) находятся в закрытых нишах. Среда полифункциональна и трансформируема. Наполняемость группы соответствует 

возрастным потребностям детей. Учитывая важность социального развития дошкольников, в группе организованы уголки сюжетно-ролевой игры 

«Семья». В группе имеется необходимое оборудование для организации предметно-игровой деятельности. 

Для организации художественно-творческой деятельности детей в группе имеется необходимое оборудование (ножницы, краски, кисти, 

клей, пластилин, бумага и картон, бросовый материал, подставки, салфетки и т.д.), которое используется на занятиях, а так же в свободной 

деятельности по требованию детей и под руководством педагогов. Для самостоятельной творческой деятельности детей центр изобразительного 

искусства содержит материалы для рисования (бумага, краски, цветные карандаши, трафареты, книжки-раскраски), образцы детских работ. 

Игротека пополнены разнообразными  играми и пособиями на развитие сенсорных представлений, мышления, памяти и внимания. Книжный 

уголок отличаются разнообразием и содержательностью материала. Детская литература подобрана в соответствие с возрастом и программными 

требованиями. В группе помимо традиционной художественной литературы имеются подборки разнообразных музыкальных детских книг. 

 Для организации разных видов двигательной активности детей и проведения закаливающих процедур, в группе организован спортивный 

центр, в котором имеются предметы физкультурного и спортивно-игрового оборудования и инвентаря, позволяющие более полно удовлетворить 

двигательные потребности каждого ребёнка, стимулировать самостоятельную двигательную активность. 

Все помещения группы оформлены эстетично и педагогически целесообразно.  

 

Параметр Исполнение Ресурс для 

исполнения 

Ответственный 

Организация пространства 

Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа к зданиям и 

Не требуется   
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сооружениям 

Обеспечение 

помещений сада 

специализированным 

оборудованием и 

приспособлениями 

Наличие визуального расписания 

Наличие сенсорного оборудования 

Наличие доски, стола, стула, зеркала с подсветкой 

для индивидуальной работы 

Наличие методических материалов и средств 

обучения и воспитания 

ОО Воспитатель, педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

заведующий 

Построение комфортной 

среды:  

Организация зоны уединения ОО Воспитатель, заведующий 

Организация оптимального временного режима 

Условия включения 

ребёнка в деятельность 

группы 

Время пребывания – группа полного дня. 

Дозированное сочетание групповых, подгрупповых 

и индивидуальных форм. 

ОО Воспитатель, педагог-психолог, учитель-

логопед 

 

3.2.2. Описание кадровых условий реализации адаптированной образовательной программы 

Наличие специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога. 

3.3. Расписание занятий, виды непосредственно образовательной деятельности, их количество, режим дня  зависит от возрастной 

группы и ориентируется на ООП ДО 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Группы 1 младшая группа II младшая группа Средняя группа Подготовительная к школе 

группа 

Образовательная 

область 

В неделю В 

месяц 

В 

год 

В неделю В 

месяц 

В 

год 

В неделю В 

месяц 

В 

год 

В неделю В 

месяц 

В год 

Познавательное 

развитие 

            

Формирование 

математических 

представлений 

(ФМП + аппликация) 

1 4 136 1 4 136 2 8 272 2 8 272 
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Познавательное 

развитие 

1 4 136 1 4 136 1 4 136 2 8 272 

Конструирование, 

Ручной труд 

В ходе режимных моментов 

и через интеграцию с 

другими образовательными 

областями 

1 4 136 1 4 136 1 4 136 

Исследовательская 

деятельность 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

Речевое развитие             

Развитие  речи 1 4 136 1 4 136 1 4 136 2 8 272 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

- - - - - - - - - 2 8 272 

Художественно-

эстетическое развитие 

            

ИЗО-деятельность 

(рисование/лепка) 

         2 8 272 2 8 272 2 8 272 2 8 272 

Музыка  2 8 272 2 8 272 2 8 272 2 8 272 

Чтение художественной 

литературы 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

Физическое развитие             

Физическая культура в 

помещении 

2 8 272 2 8 272 2 8 272 2 8 272 
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Физическая культура на 

улице 

- - - 1 4 136 1 4 134 1 4 134 

Ребенок и мир вокруг 

(безопасность) 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

Итого: 

-Всего занятий: 

 

-Длительность одного 

занятия: 

 

- Перерыв между 

занятиями: 

 

 

10занятий 

 

10 мин 

 

 

10 мин 

   

11занятий 

 

15 мин 

 

 

10 мин 

   

12занятий 

 

20 мин 

 

 

10 мин 

   

16занятий 

 

30 мин 

 

 

10 мин 

  

Культурные практики «Дети 

играют в 

театр» 

  «Дети 

играют в 

театр»» 

  «Дети 

играют в 

театр» 

  «Дети 

играют в 

театр» 

  

 *В первой и  средней возрастных  группах речевое и познавательное занятия проводятся интегрировано. 

*Вторая младшая группа занимается по ООП,  разработанной с учетом «Основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» / под 

ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное образование».   Задачи обучения решаются не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в повседневной жизни в режимных моментах. Образовательная деятельность проводится по выбору детей или 

предлагается воспитателем, организуется в центрах активности. Часы, отведённые на образовательную деятельность считать условными. Продолжительность 

образовательной деятельности зависит от заинтересованности детей и соответствует требованиям. Максимально допустимое количество образовательной 
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деятельности в первой половине дня в средней группе не превышает 1ч20 мин. *Во 2 половине  дня 1 - 2 раза  в неделю осуществляется дополнительное 

образование в соответствии с возрастом детей.  

Воспитанники  посещает ДОО в режиме 12-часового пребывания.  

Примерный режим дня 

Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием  детей  на улице (от погодных условий) 7.00-8.06 7.00-8.06 7.00-8.14 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика  8.00-8.06 8.06-8.14 8.14-8.24 8.24-8.34 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 8.25-8.40 8.30-8.50 8.34-8.40 

Жизнедеятельность сообщества  в группе 8.40-9.40 8.40-9.50 9.00- 10.10 8.40-10.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.50-10.00 10.10-10.20 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.50-11.50 10.00-12.00 10.20-12.20 10.50-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.00-12.30 12.35-12.55 12.40-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.20-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 

Пробуждение и подъём, активизация 15.00-15.35 15.00-15.30 15.00-15.10 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.35-16.05 15.30-16.00 15.40-16.10 15.40-16.10  

Жизнедеятельность сообщества в группе 16.05-17.00 16.00-17.00 16.15-16.55 16.10-17.00 

Подготовка к прогулке,  прогулка 17.00-18.45 17.00-18.45 17.00-18.45 17.00-18.45 

Уход домой 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

3.4.Особенности включения в традиционные события, праздники, мероприятия 

Полное включение во все мероприятия согласно основным образовательным  программ ДОО 

Перечень оборудования  и материалов  для предметно-развивающей среды 

- Автомобили детские (грузовые и легковые), игрушки с подвижными частями на колесах.  

- Авторские игры и материалы: «Логика и цифры»; блоки Дьенеша; игры Б. Никитина: «Дроби комплект» (1, 2, 3-й категорий сложности), «Сложи 

квадрат» (1, 2, 3-й категорий сложности), «Чудо-куб в коробке», палочки Кюизенера  

-Азбука букв и слогов, печатные буквы, кубики с буквами и цифрами  

-«Альбом для обследования восприятия и произношения слов разной структуры сложности» (Г. В. Бабина) 

-«Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей дошкольного возраста»  
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 - Альбомы для игр с логическими блоками и палочками Кюизенера: «На золотом крыльце…»,  

-«Игры с цветными счетными палочками» (сост. Э. Хвостова);  

-Атрибуты для игр-драматизаций: большая репка из папье-маше или какого-либо иного материала, домик-теремок и т. п.                                                            

- Аудиокассеты и компакт-диски с записью различных мелодий, природных и театральных шумов и др.  

- Бельевые прищепки (игрушечные наборы и бытовые хозяйственные прищепки разных цветов и размеров).  

- Библиотека: книжная полка или стеллажи, по одной-три книги одного содержания с разными иллюстрациями и разного размера: книжки-

игрушки, детские книги, книжки самоделки по сюжетам сказок или ситуациям из жизни детей, которые они выполняют на занятиях по 

изобразительной деятельности вместе с воспитателями; листки-картинки с текстами стихотворений, которые дети уже знают и которые 

разучивают (иллюстрации к текстам литературных произведений могут быть выполнены педагогами совместно с детьми  

-Бросовый и природный материал (шишки, желуди, высушенные листья, плоды различных растений: рябины, шиповника и другие 

- Буквенные ребусы  

-Бумага разного формата (А4, А3, А2) и разной плотности, большие листы упаковочной бумаги, рулоны обоев. 

-Вазочки, флажки, цветы, веточки, пластмассовые деревья, елочки, подставки для яиц, деревянные яйца для моделирования пространственно-

количественных отношений на плоскости песка, на столе (по типу опытов Ж. Пиаже «Цветы в вазе», «Подставки и яйца» и др.)  

-Вкладыши (по типу вкладышей М. Монтессори)  

 - Вкладыши по типу досок Сегена  

-Внутренние и внешние трафареты с изображением различных предметов по разным лексическим темам  

-Геометрические фигуры (разной величины).  

-Гирлянды, бусы, разнообразные по форме, размеру, цвету (в разных сочетаниях: элементы одной формы, одинакового размера, но разного цвета; 

элементы разной формы, разного размера, но одного цвета и т. п.).  

- Глиняные игрушки 

-Народные игрушки из дерева (матрешки, настольный театр), из соломы (куколки). 

 - Глобус  
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 - Головоломки (пазлы, игры во яйцо» «Танграм» и др.)  

-Графические схемы предложений, слов, слогов   

-Детские бытовые приборы-игрушки (утюг, стиральная машина, гладильная доска, пылесос, миксер, пылесос, микроволновая печь и т. п.)  

- Детские ведра, грабли, лейки и лопатки и др.  

-Детские деревянные и пластмассовые наборы бытовых инструментов (  «Мастерская», «Набор инструментов на тележке», «Набор для уборки на 

тележке», «Хозяюшка», «Набор для глажки» и др.).  

-Детские игровые комплекты: «Азбука дорожного движения 

-Детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с иллюстрациями: сказки, рассказы, стихотворения о безопасном поведении в доме, на улице и 

в природе, о родном крае, природе России, народных промыслах, героях России, о труде пожарных, полицейских, водителей транспортных 

средств, врачей, строителей  

-Детские книги познавательного содержания о жизни, культуре, истории разных стран, с иллюстрациями, посвященные правам и обязанностям 

детей и взрослых 

-Детская посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и др.).  

-Диафильмы, видео и компакт-диски с фрагментами кинофильмов и телепередач, отражающих жизнь и деятельность людей, их отношение к 

безопасности жизнедеятельности, труд спасателей, особенности жизни растительного и животного мира и т. п.  

-Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Ассоциация» (лото), «Бабочки и цветы», «Божьи коровки», «Буквы-цифры «Времена 

года», «Где, чей домик?», дидактические пазлы на сказочные и игровые темы, «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, 

величине и количеству), «Игрушки», «Счетный материал», «Устный счет», «Часики», «Найди по описанию», «Найди различия», «На что похожа 

эта фигура?», «Наряди елку», «Непослушные игрушки», «Наши чувства и эмоции», «На что похожа эта фигура?», «Набор арифметический», 

«Одеваем куклу», «Один — много», «Послушная Катя», «Прятки», «Подбери узор», «Раз, два, три сосчитай», «Расскажи сказку», «Репка»,  

-Дидактические игрушки для развития зрительно- пространственного гнозопраксиса.  

- Дидактически игрушки: кубики; пирамиды; матрешки; настольные конструкторы; внутренние и внешние трафареты; коробочки (мисочки) для 

раскладывания мелких игрушек, шариков, бус; мозаики: геометрические магнитные, геометрические пластмассовые, пластмассовые кнопочные 

крупного, среднего и малого размера; предметные и сюжетные картинки-пазлы; предметные и сюжетные разрезные картинки; сборно-разборные 

игрушки; полистироловые и деревянные игрушки для шнуровки со шнурками различных цветов и пластиковые пластинки (различной формы)  

-Дидактический литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных диалогов  
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- Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей дошкольного возраста (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева) и др. (**, ***).  

- Длинные (слово) и короткие (слог) полоски   

- «Животные Африки», «Животные наших лесов», «Птицы»  

-Живые объекты: растения с различными по форме, фактуре и поверхности, окраске листьями  

-Заводные игрушки, которые движутся по поверхности воды  

- Зеркало (большое настенное и индивидуальные детские  

 -Иллюстративный материал к музыкальной деятельности: фотографии, репродукции, портреты композиторов и др.  

-Календари: отрывные, настенные, сувенирные и др.  

-Карточки с изображением различного количества предметов 

- Картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые дети используют в своих играх: парные картинки, разрезные картинки, 

сюжетные и предметные картинки  

-Картины художников: пейзажи, натюрморты, сюжетные картины  

- Карточки с изображениями букв с недостающими элементами, буквами, неправильно расположенными в пространстве, буквами «в шуме»  

 -Клей, кисточки для клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, доски для работы с клеем. - Конструкторы настольные  

-конструктор Поликарпова 

- Кубики, мозаика, пирамидки, матрешки, настольный конструктор, внутренние и внешние трафареты, коробочки (мисочки) для раскладывания 

мелких игрушек, шариков, бус (см. примерный перечень игр и игровых упражнений по ступеням обучения).  

- Кубы и кирпичи деревянные, из полимерных материалов 

 - Куклы и кукольная одежда с большим количеством пуговиц, кнопок, молний и др. (см. содержание по ступеням обучения).  

- Куклы театральные (для перчаточного театра, объемного настольного театра, куклы бибабо, куклы-марионетки и др.)  

 -Магнитофон с аудиокассетами и CD-дисками с записями различных мелодий и детских песен (маршевых, танцевальных мелодий, природных и 

театральных шумов, компакт-дисками с тематическими наборами мелодий  
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-Материалы для аппликации (цветная бумага разной плотности, ткани разного вида и цвета, природный материал).  

- Материалы для лепки: цветное тесто (пат), пластилин, глина; 

 - Материалы для постановки правильного дыхания и развития арткуляционного аппарата: снежинки из папиросной бумаги, кусочки ваты на 

ниточке, свеча, мыльные пузыри, дудочка, губная гармошка, флюгер, бумажные кораблики, стакан с водой и трубочка, бумажные бабочки на 

цветке, дерево с листьями из папиросной бумаги, воротики и легкий пластмассовый шарик, фигурки бумажных человечков, карандаши (гладкие и 

с граненой поверхностью), игрушки на развитие дыхания (по типу «Язычок»), зеркало, мелкие легкие игрушки и бумажные игрушки-самоделки, 

мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки.  

-Мелкие пластмассовые игрушки в ассортименте и количестве  

- Мелкий счетный материал  

- Музыкальные игрушки:губная гармошка, погремушки, бубен, гусли, гитара, дудочка, барабан, колокольчик, свистульки, деревянные ложки, 

металлофони др.(см. содержание по ступеням обучения).  

-Музыкальные инструменты: триола, трещотки, маракасы, румба, аккордеон, кастаньеты, цитры, гусли, свирели, электронные инструменты  

-Муляж грибов, овощей, фруктов 

-Наборы ткани разной фактуры и разного цвета.  

-Наглядно-дидактические пособия: Дымковская игрушка», «Гжель», «Каргополь: народная игрушка», «Филимоновская народная игрушка», 

«Хохлома: изделия народных промыслов» 

-Предметные картинки (по лексическим темам «Весна», «Головные уборы», «Грибы», «Деревья», «Дикие животные» (животные наших лесов, 

Севера и жарких стран), «Домашние животные», «Зима», «Зимующие птицы», «Игрушки», «Инструменты», «Лето», «Мамин праздник», 

«Мебель», «Насекомые», «Новый год», «Обувь», «Овощи», «Одежда», «Осень», «Перелетные птицы», «Посуда» (чайная, столовая, кухонная), 

«Продукты», «Профессии», «Семья», «Транспорт» (наземный, подземный, водный, воздушный), «Фрукты», «Цветы», «Школьные 

принадлежности», «Ягоды» и т. п. (см. Содержание по ступеням обучения).  

-Приспособления для массажа рук 

-Природные материалы (песок, вода, шишки, плоды).  

-Природный уголок - часть помещения, специально оформленная в виде леса. 

Информационно-методическое обеспечение речевого развития рабочей программы 

Для реализации задач программы используются следующие методические пособия и дидактические материалы: 



36 
 

 Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. —  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

 Смирнова И. А.  Логопедический альбом для  обследования фонетико-фонематической системы речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

  Ткаченко Т.А «Коррекция нарушений слоговой структуры слова» 

 Агранович «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слова у детей» 

  Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. «Слоговая структура слова: обследование и     

 формирование у детей с недоразвитием речи». 

 Дедюхина Г.В. «Работа над ритмом в логопедической практике» 

 Большакова С.Е. «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у   

 детей». 

 Быкова И.А. «Обучение детей грамоте в игровой форме»  — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

  Гризик Т.И., Климанова Л.Ф., Тимощук Л.Е. «Развитие речи и подготовка к обучеию грамоте» - М. : ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2006 

  Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих  
звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, 

тексты, словесные игры). 

  «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов. 

  Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и  синтеза предложений. 

  Пособия  для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое  
лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

  Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные  

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

у педагога  - психолога 

        1. Бабкина Н.В. «Общие рекомендации по оценке готовности к школе детей с ЗПР», ж-л «Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития» № 5 -2007, стр.62 

        2. Гарбер Е.И. О природе психики.- М.: Школа-Пресс 1, 2001; 

        3. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у дошкольников . - М., 1990. 

        4. Забрамная С. Д. От диагностики к развитию. М., 1998; 

        5. Забрамная С.Д., Боровик О.В. «Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования детей» 
        6. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста./Под ред. Шипицыной Л. М. СПб., 2005; 

        7. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры для детей. С.П.6 Литера, 2005 

        8. Наревская И.Н.,Сабирова Н.Г., Куранова Н.А., Нурмухаметова Н.С. Профилактика нарушений в поведении дошкольников: материалы для    

диагностики и коррекционной работы в ДОУ - М.: АРКТИ,2010; 

        9. Ничипарюк Е.А. Содержание и организация диагностической работы в ДОУ (методические рекомендации). Ростов н/Д,2002г.; 

       10. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина. - 

Спб.: ЦДК 2010 

      11. Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога ДОУ. Ростов н/Д: Феникс,2004; 
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     12. Семаго Н. Я., М. М.Семаго. Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы психолога. - М., 2001; 

     13. Швайко Г.С. Игровые упражнения для развития речи. - М.: Просвещение, 1988 

      14. Широкова Г. А. Справочник дошкольного психолога. Ростов - на - Дону.,2011 

 

 

 


