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Методическое пособие: «Коррекционно-педагогическая работа по 

физическому воспитанию дошкольников с задержкой психического 

развития». Е.М. Мастюковой Издание:.2002г. Москва.

В данном пособии размещены: планы-конспекты физкультурных 

занятий для детей от младшей  до подготовительной группы.

Утренняя гимнастика для всех возрастов. Перспективное 

планирование основных движений на занятиях по физкультуре. 

Подборка дыхательных упражнений. Исходя из того, что  детей 

ЗПР характеризует недоразвитие тонкой и общей моторики, авторы 

книги  предлагают развернутую систему физического развития и 

воспитания детей данной категории, способствующую 

преодолению вторичных отклонений в развитии и 

обеспечивающую положительные условия для успешной 

подготовки ребенка с ЗПР к школе.

Шиврина Л.А. инструктор по физической культуре 



Книга «Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший

дошкольный возраст/ авт.-сост. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева. – Волгоград:

Учитель, 2016. – 153 с.

В пособии представлена система коррекционной работы со

старшими дошкольниками, имеющими задержку психического развития.

Перспективно-тематическое планирование и система развивающих занятий

разнообразны с учётом требований ФГОС ДО и обеспечивают развитие

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности

– игровой, изобразительной, коммуникативной, речевой, двигательной.

Разнообразие этюдов, игр, упражнений, творческих заданий в

занятиях направлено на развитие положительного отношения детей к себе и

сверстникам.

Предназначено воспитателям, психологам, дефектологам ДОУ

компенсирующего вида, будет полезно и родителям

Чернобровенко Н.Ю. педагог-психолог



«Диагностика психофизических процессов и речевого развития 

детей» под редакцией Романович О.А., Кольцовой Е.П..
Пособие «Диагностика психофизических процессов и речевого развития

детей» под редакцией Романович О.А., Кольцовой Е.П. предназначено для

проведения психо – речевого обследования детей, начиная с трёхлетнего

возраста и состоит из 4 книг, в зависимости от возраста детей. Его

ЦЕЛЬ – помочь заинтересованным родителям, специалистам,

разобраться, нет ли отклонений в речевом или психическом развитии

малыша, правильно ли развивается речь ребёнка и психические процессы.

Данное обследование позволит каждому из взрослых (прежде всего

специалистов), участвующих в воспитании и обучении ребёнка, получить

целостное представление о его психо-речевом развитии, успехах или

отсутствии динамики при проведении коррекционно – развивающей

работы, согласовать и, если необходимо, в процессе коррекционной

работы изменить психолого – педагогические воздействия. Оно даёт

возможность изучения динамики развития дошкольника с нарушениями

речи и задержкой психического развития.

Мехоношина В.В. учитель-дефектолог



Книга состоит из трёх частей:

Карта психо-речевого развития. 

Предназначена для фиксации индивидуальных результатов обследования ребёнка 

специалистом (учителем – дефектологом, учителем – логопедом) по 8 

направлениям: 

анамнестические данные;

состояние органов артикуляции;

наблюдение за ребёнком;

моторная сфера;

обследование психофизических процессов;

обследование речи;

профиль развития ребёнка;

заключение.

Диагностические таблицы. Предназначены для фиксирования результатов детей 

группы компенсирующей направленности специалистом (учителем –

дефектологом, учителем – логопедом)

Картинный материал для обследования.

Методический комплект предназначен для дефектологов, логопедов, воспитателей 

специализированных детских садов, методистов ДОУ, студентов 

дефектологических факультетов педагогических вызов и родителей.

Мехоношина В.В. учитель-дефектолог


