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1.  Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа для детей с задержкой психического развития разработана на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы МАДОУ д/с № 10 для обучающихся с ЗПР с учетом Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, программы для специальных 

дошкольных учреждений «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией С.Г.Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. 

Капустина, И.Н. Волкова. 

А также с учетом: 

 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития МАДОУ д/с № 

10; 

-    программы «Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет». Пособие для практических работников детских 

садов/ автор-составитель И.А. Пазухина – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 – 272с. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

-Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федерального Государственного Образовательного стандарта  дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155 (ФГОС ДО),   

- Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а также 

разработки отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии,  

- "Положением о группах ЗПР" МАДОУ г. Калининграда №10, реализующего примерную основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, 

- Уставом МАДОУ д/с № 10.  

 

1.1.  

Цель программы 

 

Обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей в группах компенсирующей, общеобразовательных 

группах (инклюзивное образование), их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

 

1. 2.  

Задачи 

1. Создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

2. Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ЗПР; 
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3. Обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

4. Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии; 

5. Выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития 

ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

6. Подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых ориентиров ДО; 

7. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание консультативной и методической 

помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

8. Обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной предметно-пространственной 

развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

 формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей 

указанное содержание дифференцируется.  

 

 

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Целевые 

ориентиры  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР (к 7-8 годам): 

по направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-

личностному общению; 

 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным межличностным отношениям; 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям 

в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 
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 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 

мультфильмов; 

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

  проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль деятельности; произвольная 

регуляция поведения;  

 обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

 овладевает основными культурными способами деятельности;  

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

 

3. Учебный план 

 

Учебный план образовательной деятельности 

Наименование образовательных 

областей/ видов деятельности 
Дошкольный возраст педагог 

Третий  год 

обучения 

(4-5 лет) 

Четвертый  год 

обучения 

(5-6 лет) 

Пятый год 

обучения 

(6-7 лет) 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

1 раз в 

неделю 

36 в год 

1 раз в 

неделю 

36 в год 

1 раз в 

неделю 

36 в год 

 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание/ Ребенок 

в семье и сообществе 

 (социализация) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

Педагог-психолог 
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3.1. Учебно-

тематический 

план группа ЗПР 

№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы,  темы Количество часов 

1 
Моё имя 1 

2 
 Кто такой «Я» (автопортрет) 1 

3 
Мои умные помощники 1 

4 
.Мои игрушки 1 

5 
Мои любимые сказки 1 

6 
Я хочу 1 

7 
Я могу 1 

8 
Моё настроение 1 

9 
Плохо быть одному 1 

10 
Мы разные 2 

11 
Мы веселимся, смеёмся, играем 1 

12 
Говорим руками и телом 2 

13 
Помогаем друг другу 1 

14 
Мальчики и девочки 1 

15 
Всё начинается с мамы 1 

16 
Дружная семья 2 

17 
Маленький помощник 2 

18 
Я  в детском саду 2 

19 

4. Я и культура общения 

4.1 Секрет волшебных слов 

2 
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3.2. Учебно-

тематический 

план группа ЗПР 

№ 2 

 

 

20 
Мы поссоримся и помиримся 2 

21 
Давай поговорим 2 

22 
Что такое «хорошо» и что такое «плохо» 2 

23 
Итоговые занятия: .В гостях у сказки 1 

24 
Итоговые занятия: Уроки общения 1 

Итого 36 

 

№ 

п/п 

Разделы,  темы Количество 

часов 

 

1 Тайна моего имени 1 

2 .Автопортрет 1 

3 Мой внутренний мир 1 

4 Мой любимый сказочный герой 1 

5 Мы так похожи 1 

6 
Мы такие разные 1 

7 
Язык жестов и движений 1 

8 
Давайте жить дружно 1 

9 
Мальчики и девочки 1 

10 
Радость 1 

11 
Удивление 1 

12 
Страх 1 

13 
Гнев 1 

14 
Горе 1 
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15 
Интерес 1 

16 
Наши эмоции (итоговое занятие по разделу) 1 

17 
Мой ласковый и нежный зверь 2 

18 
Общение с животными 4 

19 
С кем я живу 4 

20 
Правила домашнего этикета 4 

21 
Итоговые годовые занятия: Путешествие в сказку 1 

22 
Итоговые годовые занятия: Я знаю, я умею, я могу 5 

Итого 36 
 

Календарный учебный график  

 

Содержание 4-5 лет 

Начало учебного года 1 сентября 2017 

Окончание учебного года 31 августа 2018 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Каникулы  30.12.2017-08.01.2018 

Выходные и праздничные дни День народного Единства 06.11.2017 

День Защитника Отечества 23.02.2018 

Международный женский день 08.03.2018-

09.03.2018 

Праздник Весны и труда 01.05.2018-

02.05.2018 

День Победы 09.05.2018 

День России 01.06.2018 – 03.05.2018 
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Количество х занятий в неделю каждого 

возраста по рабочей программе 

1 

Количество занятий в месяц каждого 

возраста по рабочей программе 

4 

Количество занятий в год каждого 

возраста по рабочей программе 

36 

Занятия  По расписанию  

 

4. Тематическое планирование 

 

4.1. Календарно-

тематический 

план группа ЗПР 

№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план группа ЗПР № 1 

«Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений» 
№ 

п/п 

Неделя/ 

месяц 

Раздел/ 

Тема 

Программное содержание 

1.  Сент1 1. Я сам 

1.1 Моё имя 

Способствовать гармонизации осознания ребенком своего имени. Учить 

обращаться друг к другу по имени, запоминать имена товарищей. 

Развивать эмпатию и навыки общения 

2.  Сент2 1. Я сам 

1.2 Кто такой «Я» 

(автопортрет) 

Учим различать индивидуальные особенности своей внешности, лица, 

роста, возраста; развивать умение мысленно воспроизводить себе 

подобных через собственное видение человека; выделять общие и 

отличительные признаки человека и его подобия - куклы 

3.  Сент3 1. Я сам 

1.3 Мои умные 

помощники 

Учим понимать и ценить роль наших «умных помощников» - органов 

чувств – в процессе познания окружающего мира, их значение для 

развития общения; развиваем навыки исследования предметов с помощью 

соответствующих органов чувств 

4.  Сент4 1. Я сам 

1.4.Мои игрушки 

Учим определять свои предпочтения по отношению к игрушкам; 

развивать познавательную активность и способность к целенаправленным 

усилиям, которые приводят к построению обязательного образа 

воспринимаемой формы 

5.  Окт 5 1. Я сам 

1.5 Мои любимые сказки 

Учим определять свои предпочтения по отношению к сказкам и 

сказочным героям; развиваем творческое воображение детей, 

способствуем освоению образных движений 



 

 

9 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Окт6 1. Я сам 

1.6 Я хочу 

Развиваем способность оценивать свои желания, направляем внимание на 

осознание и сравнение собственных мышечных и эмоциональных 

ощущений; учим управлять своим поведением и способствовать 

формированию волевых качеств личности; воспитываем  способность 

сдерживать себя, а также оценивать выполнение игровых правил 

7.  Окт 7 1. Я сам 

1.7 Я могу 

 

Развивать познавательную активность детей; приучать детей к 

самостоятельности, соблюдению правил; учить управлять своим 

поведением и способствовать формированию волевых качеств личности 

8.  Окт8 1. Я сам 

1.8 Моё настроение 

 

Дать детям начальные знания о некоторых базовых эмоциях (радость, 

грусть, злость); учить изображать эмоциональные состояния с помощью 

выразительных средств (мимика, пантомимика, жесты); помочь осознать 

свои некоторые эмоциональные состояния и освободиться от негативных 

эмоций 

9.  Нояб 9 2. Я и другие дети 

2.1 Плохо быть одному 

Учить детей устанавливать и поддерживать социальные контакты, 

ориентироваться на партнера, обращаться  к нему с высказываниями и 

вопросами, поддерживать короткий диалог; способствовать главному 

переходу от игры «рядом» к игре «вместе» 

10.  Ноя  

10-11 

2. Я и другие дети 

2.2 Мы разные 

Развитие умения узнавать отличительные черты друг друга, развитие 

эмпатии, тактильного восприятия, снятие эмоционального напряжения; 

создание положительного эмоционального климата в группе 

11.  Нояб12 2. Я и другие дети 

2.3 Мы веселимся, 

смеёмся, играем 

Развивать у детей умение взаимодействовать со сверстниками в процессе 

игрового общения; расширять диапазон эмоций через понимание и 

переживание чувства радости; развивать двигательную активность 

действий с партнером 

12.  Дек 13-

14 

2. Я и другие дети 

2.4 Говорим руками и 

телом 

Дать детям начальные знания о культуре жестов, учить воспроизводить 

выразительные движения и позы; учить изображать с помощью движений 

различные предметы; развивать творческое воображение 

13.  Дек 15 2. Я и другие дети 

2.5 Помогаем друг другу 

Воспитывать у детей навыки партнерского общения; формировать умения 

согласовывать свои действия с действиями других детей; развивать у 

детей желание помогать друг другу в игровой, трудовой и учебной 

деятельности 

14.  Дек 16 2. Я и другие дети Учить детей различать мальчиков и девочек по внешности и поведению; 
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2.6 Мальчики и девочки учить детей находить характерные отличия во внешнем облике мальчиков 

и девочек; развивать навыки общения мальчиков и девочек 

15.  янв 17 3. Я и взрослые  

3.1 Всё начинается с 

мамы 

Способствовать углублению у детей чувства привязанности и любви к 

маме; учить выражать внимание и сочувствие по отношению к маме; 

учить понимать эмоциональные состояния на примере мамы  

16.  Янв 18-

19 

3. Я и взрослые 

3.2 Дружная семья 

Учить детей проявлять чуткое. Ласковое отношение к самым близким 

людям – маме, папе, бабушке, дедушке; формировать у детей интерес к 

своей семье и учить делиться с ними своими впечатлениями; развивать у 

детей стремление и потребность радовать своих близких добрым словом и 

заботливым отношением 

17.  Февр 

20-21 

3. Я и взрослые 

3.3 Маленький 

помощник 

Учить детей радовать своих близких добрыми делами и хорошими 

поступками; воспитывать у детей желание оказывать окружающим людям 

посильную помощь; способствовать продуктивному общению в процессе 

совместной деятельности 

18.  Февр 

22-23 

3. Я и взрослые 

3.4 Я  в детском саду 

Создать положительный эмоциональный климат в группе; развивать 

навыки общения; вырабатывать навыки социального поведения и 

совместных действий; способствовать профилактике социальной 

дезадаптации 

19.  Март 

24-25 

4. Я и культура 

общения 

4.1 Секрет волшебных 

слов 

Формировать у детей навыки культурного поведения, учить употреблять в 

речи вежливые слова «спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте», «до 

свидания», «извините»; учить детей видеть недостатки в своем поведении 

и их исправлять; воспитывать уважительное отношение к окружающим 

людям  

20.  Март 

26-27 

4. Я и культура 

Общения 

4.2 Мы поссоримся и 

помиримся 

Учить детей понимать некоторые причины возникновения ссоры и 

находить правильный выход из конфликтных ситуаций; учить 

пользоваться общими вещами и игрушками, уступать друг другу и 

считаться друг с другом, употреблять различные формы извинений; 

воспитывать дружеские отношения между детьми в процессе общения 

21.  Апр 28-

29 

4. Я и культура 

Общения 

4.3 Давай поговорим 

Познакомить детей с тем, что словом можно воздействовать на чувства и 

поведение людей; учить детей вежливо общаться друг с другом и с 

окружающими взрослыми, вести диалог, употреблять  различные 

обращения и использовать разнообразные средства выразительности 
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4.2. Календарно-

тематический 

план группа ЗПР 

№ 2 

 

22.  Апр 30-

31 

4. Я и культура 

Общения 

4.4 Что такое «хорошо» и 

что такое «плохо» 

Формировать у детей представление о хороших и плохих поступках; учить 

правильно оценивать собственное поведение и поведение других, видеть 

положительные и отрицательные качества персонажей литературных 

произведений; воспитывать у детей такие качества личности, как 

щедрость, честность, доброта, уступчивость и умение сопереживать и 

сочувствовать другим людям 

23.  Май32 Итоговые занятия.  

В гостях у сказки 

Продолжать учить детей взаимодействовать друг с другом при  помощи не 

только вербальных, но и невербальных средств общения; развивать у 

детей коммуникативные склонности умение работать с партнером; 

способствовать сплочению детского коллектива 

24.  Май 32-

36 

Итоговые занятия.  

Уроки общения 

Развивать эмпатию детей; продолжить учить детей взаимодействовать и 

сотрудничать друг с другом; развивать у детей навыки общения; 

расширить поведенческий репертуар и словарный запас детей 

Итого 36 занятий 

 

Календарно-тематический план группа ЗПР № 2 

«Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет». 
№ 

п/п 

Неделя/ 

месяц 

Раздел/ 

Тема 

Программное содержание 

1.  Сент1 1. Я и Я 
1.1 Тайна моего имени 

 Способствовать осознанию ребенком своего имени;  

 дать детям представление о том, для чего в разных ситуациях общения 

нужны глаза, уши, нос, рот, руки;  

 учить различать свои индивидуальные особенности (внешность, лицо, 

походка, пол); 

 формировать адекватную самооценку 

2.  Сент2 1. Я и Я 
1.2.Автопортрет 

3.  Сент3 1. Я и Я 
1.3 Мой внутренний мир 

4.  Сент4 1 Я и Я 
1.4 Мой любимый 

сказочный герой 

5.  Окт 5 2. Я и другие 
2.1 Мы так похожи 

 Предотвратить возможность возникновения у детей 

социальнойдезадаптации; 

 Дать детям начальные сведения о культуре жеста,  возможности выражать 
6.  Окт6 2. Я и другие 

2.2 Мы такие разные 
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7.  Окт 7 2. Я и другие 
2.3 Язык жестов и 

движений 

свои мысли и чувства при помощи мимики, жестов, движений, осанки, позы; 

 Сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку 

почувствовать себя более защищенным; 

 Дать представление о внешности и манере держаться у представителей 

разных полов и необходимости оказания помощи друг другу в игре и 

совместной деятельности  

8.  Окт8 2 Я и другие  
2.4 Давайте жить дружно 

9.  Нояб 9 2. Я и другие 
2.5 Мальчики и девочки  

10.  Нояб 10 3.  Я и мои эмоции 
3.1 Радость 

 Дать детям первичные знания о некоторых базовых эмоциях: радости, 

удивлении, страхе, гневе, горе, интересе; 

 Учить детей различать эмоции по их схематическим изображениям; 

 Учить детей передавать заданное эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства (мимику, пантомимику, интонацию); 

 Развивать у детей эмпатию (способность к сопереживанию) 

 

11.  Нояб11 3.  Я и мои 
эмоции 
3.2 Удивление 

12.  Нояб 12 3.  Я и мои эмоции 
3.3 Страх 

13.  Дек 13 3.  Я и мои эмоции 
3.4 Гнев 

14.  Дек 14 3.  Я и мои эмоции 
3.5 Горе 

15.  Дек 15 3.  Я и мои эмоции  
3.6 Интерес 

16.  Дек 16 3.  Я и мои эмоции 
3.7 Наши эмоции (итоговое 

занятие по разделу) 

17.  Янв17-

18 

4. Я и животные 
4.1 Мой ласковый и 

нежный зверь 

 Дать знания о том, чем человек отличается от животных;  

 Учить наблюдать за животными, играть с ними,  заботиться о них;  

 Учить изображать животных, используя различные выразительные средства; 

 Помогать преодолевать возможный страх перед животными 

18.  Янв 19-

20 

Февр21-

22 

4. Я и животные 
4.2 Общение с животными 

19.  Февр 

23-24 

Март 

5. Я и моя семья 
5.1 С кем я живу 

 Воспитывать у детей чувство глубокой любви и привязанности к самому 

близкому и родному человеку – маме; 
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25-26  Учить детей выражать внимание и сочувствие к маминой заботе обо всех 

членах семьи и её труду; 

 Учить детей понимать свою роль в семье; 

 Учить детей ценить хорошее отношение, получать радость от общения со 

своими близкими и предлагать им посильную помощь 

20.  Март 

27-28 

Апр 29-

30 

5. Я и моя семья 
5.2 Правила домашнего 

этикета 

21.  Апр 31 Итоговые годовые занятия 
Путешествие в сказку 

Ожидаемые результаты: 
Пройдя подготовку по системе работы «Давай познакомимся!»  дети средней 

группы будут знать и уметь: 
Знать: 

 Имена всех детей в группе; 

 Для чего нужны глаза, уши, рот, нос, руки в процессе познания окружающего 

мира и общения; 

 Чем отличаются мальчики и девочки по манере держаться и внешности; 

 Названия некоторых базовых эмоций (радость, удивление, страх, гнев, горе, 

интерес); 

 Отличия человека и животного; 

  

 Как можно выражать свою любовь к маме и радовать членов своей семьи 

добрыми делами и хорошими поступками; 

 Состав своей семьи. 

Уметь: 

 Отмечать свои индивидуальные особенности (внешность, лицо, походка, пол) 

22.  Апр 32 

Май 33-

36 

Итоговые годовые занятия 
Я знаю, я умею, я могу 
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и свои отличия от других людей; 

 Опознавать с помощью органов чувств хорошее и плохое настроение 

окружающих; 

 Правильно выражать свои эмоциональные реакции. Мысли и чувства; 

 Оказывать помощь друг другу в игре и совместной деятельности; 

 Делиться с друзьями сладостями и игрушками; 

 Различать эмоции по схемам-пиктограммам; 

 Передавать заданное эмоциональное состояние при помощи мимики, 

пантомимики, интонации; 

 Наблюдать за животными; изображать их голоса, характерные движения, 

настроения; 

 Употреблять в речи волшебные слова (спасибо, пожалуйста, извините и т.п.); 

 Правильно определять свою роль в семье сын, дочь, внук, внучка)    

Итого: 36 занятий 
 

5. Учебно-

методическое и 

материально-

техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются следующие технические средства обучения: 

Наименование, назначение 

• Телевизоры в музыкальном зале, группах предназначены для просмотра обучающих фильмов 

• Видеомагнитофон, 

• Видеоплеер в музыкальных залах, группах- предназначены дляпросмотра обучающих фильмов 

• АРМ (компьютер, копир, сканер, принтер) в кабинетах заместителей заведующего, 

• подготовка материалов к совместной деятельности с детьми 

• Музыкальный центр в музыкальном зале, для проведения праздников, развлечений, прослушивания музыкальных 

произведений 

• Магнитофон в групповых помещениях, прослушивание музыкальных произведений, подготовка к непосредственно-

образовательной и совместной деятельности. 
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• Мультимедийное оборудование: Для просмотра видеопрезентаций 

• Пианино музыкальный зал, для проведения музыкальных и физкультурных занятий с воспитанниками 

Методическое сопровождение программы 

• Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

• «Дружные ребята» /Р.С.Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

• «Юный эколог» /С.Н.Николаева. - М., 1998. 

• Дидактические игры в детском саду. /А.К.Бондаренко. – М.: Просвещение,1991.108 

• Игра с правилами в дошкольном возрасте. /И.Я.Михайленко, Н.А.Короткова.– М.: Сфера, 2008. 

• Как играть с ребенком? /И.Я.Михайленко, Н.А.Короткова. – М.: Сфера, 2008. 

• Патриотическое воспитание. /К.Ю.Белая, Л.А.Кондрыкинская. – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

• Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка /Р.Буре 

//Под ред. О.Л.Зверевой. – М., 2004. 

• Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. /Л.А.Кондрыкинская. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

• Дошкольникам о защитниках Отечества. /Л.А.Кондрыкинская, Т.Н.Вострухина. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

• «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой активности. /Е.В.Рылеева. – М.: Гном-Пресс, 

1999.. 

• Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. /Под редакцией Р.С.Буре. – М.: Просвещение,1987. 

• Воспитание дошкольника в труде. /Под ред. В.Г.Нечаевой. – М.: Просвещение, 1983. 

• Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. /Д.В.Сергеева. – М.: Просвещение, 1987. 

• Учите детей трудиться. /Р.С.Буре, Г.Н.Година. – М., 1983. 

• Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. /Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 109 

• Культура поведения за столом. /В.Г.Алямовская, К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина и др. - М.: Ижица, 2004. 

• Беседы с дошкольниками о профессиях. /Т.В.Потапова – М: Сфера,2005. 

• Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях /Т.Л.Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

• Уроки Мойдодыра /Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

• Уроки этикета /С.А.Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

• Разговор о правильном питании /М.М.Безруких, Т.А.Филиппова. – М.: Олма- Пресс, 2000. 

• Развивающая педагогика оздоровления /В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 

• Основы безопасности детей дошкольного возраста. /Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

• Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

• детей старшего дошкольного возраста. /Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1998. 
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• Как обеспечить безопасность дошкольников /К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, Л.А.Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 

2005. 110 

• Основы безопасности детей дошкольного возраста. /Р.Б.Стеркина. – М.: Просвещение, 2000. 

• Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. /К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, Л.А.Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

• Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. /Т.Г.Храмцова. – М.: Педагогическое общество 

России, 2005. 

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

• Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. /Т.А.Шорыгина. – М.: Сфера, 2005 Виноградова Н.Ф., Журова Л.Е., Козлова 

С.А. Программа обучения и развития детей 5 -7 лет /Под ред. Н.Ф. Виноградовой). - М., 2007. 

• Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и 

др. – М.: Просвещение, 1993. 

Перечень литературы для проведения коррекционной работы 

• Аксенова Л. И. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями // Специальная педагогика. — 

М., 2001. 

• Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П. и др. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. — СПб., 2001. 

• Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития / Под ред. И. М. 

Бгажноковой. — М., 2007. 

• Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных тенденций обучения и воспитания: Хрестоматия /Сост. 

Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова. — М., 2005. 

• Лебединская К. С., Никольская О. С., Баенская Е. Р. и др. Дети с нарушениями общения: Ранний детский аутизм. — М., 

1989. 

• Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста. — СПб., 

— 2008. 

• Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: Программа дошк. образоват. учрежд. 

компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта. — М., 2003. 

• Жигорева М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая помощь. — М., 2008. 

• Забрамная С. Д., Исаева Т. Н. Изучаем обучая. Рекомендации по изучению детей с тяжелой умственной отсталостью. — М., 

2002. 

• Забрамная С. Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования детей в медико-педагогических 

комиссиях. — М., 1985. 116 

• Ипполитова М. В., Бабенкова Р. Д., Мастюкова Е. М. Воспитание детей с церебральным параличом в семье: Книга для 
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родителей. — М., 1993. 

• Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением центральной нервной системы в группах 

кратковременного пребывания / Под ред. Е. А.Стребелевой. — 2-е изд. — М., 2004. 

• Коррекционно-воспитательная работа в подготовительных группах специальных дошкольных учреждений для детей с 

нарушениями слуха и интеллекта / Под ред. Л. П. Носковой. — М., 1990. 

• Сековец С., Тонконог Л. и др. Коррекционно-развивающая среда для детей дошкольного возраста с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Л. — М., 2003. 

• Левченко И. Ю., Киселева Н. А. Психологическое изучение детей с нарушениями развития. — М., 2007. 

• Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. — М., 2001. 262 

• Левченко И. Ю., Ткачева В. В., Приходько О. Г. и др. Детский церебральный паралич. Дошкольный возраст. — М., 2008. 

• Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии: 

Метод. пособие. — М., 2008. 

• Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2005. 

• Мастюкова Е. М., Ипполитова М. В. Нарушение речи у детей с церебральным параличом. — М., 1985. 

• Плаксина Л. И., Григорян Л. А. Содержание медико-педагогической помощи в дошкольном учреждении для детей с 

нарушениями зрения. — М., 1998. 

• Плаксина Л. И. Коррекционно-развивающая среда в детских садах компенсирующего вида. — М., 2008. 117 

• Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушениями зрения): 

Программа детского сада: коррекционная работа / Под ред. Л. И. Плаксиной. — М., 2003. 

• Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочихматериалов / Под общ. ред. М. М. Семаго. — 

М., 2001. 

• Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под ред. Е. А. Стребелевой. — М., 1998. 

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

• М., 2003. 

• Степанова О.А. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного видов: Справочное пособие. — М., 2008. 

• «Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет». Пособие для практических работников 

детских садов/ автор-составитель И.А. Пазухина – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008  

• Ульенкова У. В. Дети с задержкой психического развития. — Н. Новгород, 1994. 

• Подготовка к школе детей с задержкой психического развития /С.Г. Шевченко, Р.Д. Триггер, И.Н. Волкова, М., 2003 

• Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.  

• Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей /Под ред. С.Г.     Шевченко. — М., 2001. 
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• Борякова Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с задержкой психического развития. — М., 

2003. 

• Власова Т.А. Каждому ребенку — надлежащие условия воспитания и обучения. — В кн.: Дети с временными задержками 

развития. - М., 1971. 

• Дети с задержкой психического развития /Под ред. Г.А. Власовой, В.И. Лубовского, Н.А. Цыпиной. — М., 1973. 

• Екжанова Е.А. Задержка психического развития у детей и пути ее психолого-педагогической коррекции в условиях 

дошкольного учреждения // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, 2002, № 1. 

• «Истоки». Концепция базисной программы развития ребенка-дошкольника. Новоселова СЛ., Обухова Л.Ф., Парамонова 

Л.А., Тарасова Т.В. - М., 1995. 

• Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. — СПб., 2003. 

• «О психолого-педагогической и социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями в системе образования. 

Концепция реформирования системы специального образования». Решение Коллегии Министерства общего и 

профессионального образования Российской РФедерации от 9 февраля 1999 г. № 3/1. 

• От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М., 2014. 

• Ульенкова У.В., Лебедева О.В. Организация и содержание специальной психологической помощи детям с проблемами в 

развитии. — М., 2002. 

• Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: организационно-педагогические аспекты. Метод, пособие для учите-

лей классов коррекционно-развивающего обучения. — М.: ВЛАДОС, 1999. 

• Программа «Физкультура от 3 до 17». Автор Щербаков В.П. 
• Программно-методическое пособие «Расту здоровым». Автор Зимонина В.Н. 

Программа «Здравствуй». Автор Лазарев М.Л. 

 




