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Настоящая Адаптированная Образовательная Программа (Далее – АОП) предназначена для 
работы с ребенком – с ограниченными возможностями здоровья. АОП содержит 
необходимый материал для организации воспитательно-образовательной работы с 
ребенком по всем образовательным областям, обеспечивающим разностороннее развитие 
дошкольника и подготовку его к дальнейшему школьному обучению. АОП построена с 
учетом общих закономерностей развития ребенка дошкольного возраста и направлена на 
обеспечение его разностороннего развития на основе изучения их возрастных 
возможностей и приобщения к социальной среде. В АОП представлены организация и 
содержание коррекционно-образовательной работы с учетом уровня психофизического 
развития ребенка инвалида, структуры дефекта, индивидуальных особенностей.  
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. 1. Общие сведения о ребенке 
 
ФИ ребенка:  
Группа: 
Воспитатель:  
Статус:  
Заключение ПМПк  
Рекомендации ПМПК  
1.2. Психолого-педагогическая характеристика 
 
Детский сад посещал  
Соматическое здоровье. За этот период не болел, ел плохо (вообще не ел) , засыпал плохо. 
Социально-бытовые навыки соответствуют возрасту. Ребенок может самостоятельно 
пользоваться туалетными принадлежностями, умываться, мыть руки, расчесывать волосы, 
может самостоятельно одеться, раздеться, обуться.    
Особенности игровой деятельности: Мальчик предпочитает игры  с мелкими игрушками 
(животными).   С другими детьми  не общается. В играх не участвует, в продуктивную 
деятельность не включается..   Отношение детей к Владу доброжелательное. На контакт со 
взрослыми не идет. 
Особенности отдельных познавательных процессов: Уровень работоспособности низкий, 
утомляемости нет, не всегда внимателен. На занятиях не занимался. 
Речевое развитие: Речевая моторика развита недостаточно. Звукопроизношение нарушено. 
Фонематический слух снижен. Фонематическое восприятие не сформировано. Отсутствуют 
навыки звуко-буквенного анализа и синтеза. Ведущая рука – правая. Нарушена слоговая 
структура слов. Воспроизведение речи носит характер невнятности, неразборчивости. Речь 
окружающих понимает; выполняет задания по словесным инструкциям. Объем активного и 
пассивного словаря ниже среднего, что не соответствует возрастной норме.  
Особенности характера. Мальчик ласковый, доброжелательный, не обидчив.  
 
 
 
1.3. Сведения о программе 
 
Адаптированная образовательная программа  разработана в соответствии с: 
-  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
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- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155); 
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№1014);  
- Сан-ПиНами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28; 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности ребенка дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями речи 
и задержкой психического развития) и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования). 

Срок реализации АОП: 1 год 
 
1.4. Цели и задачи 
 

 Цель АОП: создание условий для всестороннего развития ребенка–  с 
ограниченными возможностями здоровья. в целях обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Задачи АОП: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе его эмоционального 
благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребёнка в период 
дошкольного детства.  

3. Формирование общей культуры, здорового образа жизни, развитие социальных, 
нравственных, эстетических, физических, интеллектуальных качеств личности 
ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности.  

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья ребенка.  

5. Обеспечение коррекции нарушений развития ребенка - с ограниченными 
возможностями здоровья  и оказание им квалифицированной помощи специалистов 
ДОУ в освоении АОП.  

 
 
 
 
1.5.Предполагаемые результаты 
 
Предполагаемые результаты: 
- создана система комплексного психолого-педагогического сопровождения ребенка - с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии,  их 
социальной адаптации; 
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- созданы специальные условия обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые 
образовательные потребности ребенка - с ограниченными возможностями здоровья 
посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Образовательный блок 
 

Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения ребенком – с 
ограниченными возможностями здоровья АОП. 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения ребенка - с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь.  
Задачи социально-коммуникативного развития:  

• формирование у ребенка - с ограниченными возможностями здоровья, 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;  
• формирование 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. При реализации задач данной образовательной 
области у ребенка - с ограниченными возможностями здоровья 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 ребенка  с ограниченными возможностями здоровья и  общественного 
опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. При 
таком подходе у ребенка  с ограниченными возможностями здоровья 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 
ограниченными возможностями здоровья занять определенное положение в коллективе 
здоровых сверстников.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 
развитию коммуникативных навыков, направленных на включение ребенка 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.  
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Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 
повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  

 
«Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 
познавательных интересов.  

Задачи познавательного развития:  
Сенсорное развитие, в процессе которого у ребенка  с ограниченными 

возможностями здоровья 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.  

При организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 
психофизические особенности ребенка  с ограниченными возможностями здоровья. 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.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 
деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 
целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 
координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 
воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.  

Учитывая быструю утомляемость ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, 
чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 
применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно 
выполнять задания. Формирование элементарных математических представлений 
предполагает обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья умениям 
сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 
элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.  

При обучении ребенка  с ограниченными возможностями здоровья 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 ребенка  с ограниченными возможностями здоровья. 
 

 
 

«Речевое развитие» 
Основная цель — обеспечивать развитие речи как средство общения, познания, 

самовыражения ребенка с ограниченными возможностями здоровья, становления разных 
видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.   

Задачи развития речи:  
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• 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 ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья:  

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 
развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, поскольку слово является 
важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают 
предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья усваивает 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).  

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.  

Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной 
формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья 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 осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 
подготовку ребенка-инвалида к обучению грамоте, чтению и письму. Развитие 
фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.  

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с ребенком с 
ограниченными возможностями здоровья, они тесно связаны между собой. Эти отношения 
определяются существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 
например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок  с ограниченными 
возможностями здоровья правильно и четко 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.  

Развитие речи у ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, 
ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 
деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка - с ограниченными 
возможностями здоровья. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является 
чтение художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 
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духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения ребенка   с 
ограниченными возможностями здоровья с окружающими людьми, расширить кругозор, 
обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают его 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 ребенка  с ограниченными возможностями здоровья, у 
которого отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать 
ряд условий:  
• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 
жизненному опыту ребенка  с ограниченными возможностями здоровья;  
• предварительно беседовать с ним 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 учетом уровня 
речевого развития ребенка - с ограниченными возможностями здоровья;  
• предлагать ему отвечать на вопросы;  
• предлагать ему разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 
пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 
осмыслению содержания литературного произведения.  

Для ребенка  с ограниченными возможностями здоровья особое значение имеет 
словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее 
задачи и содержание определяются с учетом познавательных возможностей и 
предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий.   

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 
связной речи представляет большую сложность для ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. Например, грамматические категории характеризуются 
абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй 
практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития 
связной речи, освоения грамматических форм у ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья необходимо создание специальных условий разработок 
грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 
предметно-практической деятельности и др.  
 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Основная задача — формирование у ребенка  с ограниченными возможностями 

здоровья 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 ребенка с ограниченными возможностями здоровья сенсорных способностей, 
чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 
творческие способности.  

Основные направления работы в данной образовательной области «Художественное 
творчество».  
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Основная цель— обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 
изобразительной деятельности должна строиться на применении средств, отвечающих его 
психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, 
развивает точность выполняемых движений, в процессе работы ребенок  с ограниченными 
возможностями здоровья знакомится 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.  
 
2.2. Коррекционный блок 

 
Обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом 
развитии ребенка  с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения.  
Коррекционно-развивающая работа включает: 
 

№ 
п.п. 

Задачи Содержание 
деятельности в ДОУ 

Ответственные Сроки 
проведения 

1. Выбор оптимальных для 
развития  ребенка  с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
коррекционных 
программ/методик, 
методов и приёмов 
обучения в соответствии 
с его особыми 
образовательными 
потребностями. 

Определение 
программы 
индивидуального 
развития в рамках 
деятельности ППк 

Анализ рекомендаций 
ПМПК. 

Администрация 

Учитель-логопед 

Воспитатель 

В течение 
года 

2. Коррекция и развитие 
высших психических 
функций. 
Развитие эмоционально-
волевой и личностной 
сфер ребенка  с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и психокоррекция его 
поведения. 
Подготовка и 
формирование 
первичных 
произносительных 
умений и навыков. 
Автоматизация и 
дифференциация 

Организация и 
проведение 
индивидуальных 
коррекционно-
развивающих занятий, 
необходимых для 
преодоления 
нарушений развития и 
трудностей обучения. 

Учитель-логопед 

Воспитатель 

 

В течение 
года 
согласно 
графику 
работы 
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навыков 
звукопроизношения. 
Формирование 
коммуникативных 
умений и навыков 
поставленного звука. 
Способствовать  
умению выразительно  
и ритмично  
двигаться, способствовать 
развитию  
творческой  
активности ребенка  
в доступных  
видах  
музыкальной 
исполнительской 
деятельности. 
Формирование 
двигательных умений и 
навыков. 
Развитие 
психофизических качеств 
(быстрота, сила, гибкость, 
выносливость, ловкость). 
Развитие двигательных 
способностей (функции 
равновесия, координации 
движений). 

3. Формирование 
универсальных учебных 
действий и коррекция 
отклонений в развитии. 

Системное 
воздействие на 
учебно-
познавательную 
деятельность ребенка 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья в динамике 
образовательного 
процесса  

Динамическое 
наблюдение за 
воспитанниками  в 
рамках работы ППк. 

Учитель-логопед 

Воспитатель 

 

В течение 
года 
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4. Социальная защита 
ребенка  с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в случаях 
неблагоприятных 
условий жизни при 
психотравмирующих 
обстоятельствах. 

Индивидуальные 
консультации  

Учитель-логопед 

Воспитатель 

 

В течение 
года 

 
2.2.1. Индивидуальный образовательный маршрут учителя-логопеда 
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Содержание работы 

1.
 М

от
ор

ик
а 

 
Общая 

 

Укрепление правильной осанки, развитие статистической выносливости, равновесия, 
координации движений, синхронизации взаимодействия между движениями и речью, точности 
выполнения основных движений. 
Общая моторика + ориентация в пространстве: руки вверх, вниз, за спину; одновременно топать и 
хлопать, сначала прыгать, а потом – хлопать. 
Имитация походки животных, птиц; прыжки на 2-х, на 1-й ноге. 

Мелкая 
 
 

Развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук. 
Пальчиковая гимнастика 
«Ладушки», «Сорока-белобока», «Рыбки», «Птички клюют зерно», «Коза», «Заяц», «Молоток», 
«Человечки», «Кольцо», «Ножницы», «Очки», «Стол», «Стул». 
Упражнения в переключении с одной позы на другую:   
«Кулак-ладонь», «Стол-стул», «Собери крошки со стола», «Бусы», «Мозаика», «Разложи крупу», 
«Закручиваем - откручиваем, застегиваем - расстегиваем замки, пуговицы, вкладыши», «Строим 
башню, дом, дорожку, машинку». 

Артикуляционная 
 

Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию правильного 
звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых упражнений по 
подражанию.  
Учить точно и в полном объеме выполнять артикуляционные упражнения для губ и языка:  
улыбка, трубочка, лопатка, жало, качели, маятник, широко открыть рот. 
Формирование движений мимической мускулатуры по подражанию (зажмуривание глаз, 
надувание щек). Формирование мимических поз по картинкам: радость, удивление, печаль, 
обида. 

2.Просодика: голосовые 
функции, темп речи, 
интонация, речевое 

дыхание 

Формирование длительного речевого выдоха. Дутье в музыкальные игрушки, упражнения  «Сдуй 
бабочку с цветка», «Забей мяч в ворота», « Подуй на перья» и др. 
Отчетливое произношение звукосочетаний, звукоподражаний и слов. 
Развитие умения произносить доступный речевой материал: шепотом – громко, ласково – 
сердито, низко – высоко. 

3. Слуховое Привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование сосредоточения на звуке, 
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восприятие и 
фонематический 

слух. 

определение местонахождения источника звука. 
Сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков.  
Развитие слухового внимания при восприятии звуков различной громкости (громкий — тихий), 
высоты (высокий — низкий) с использованием звучащих игрушек, музыкальных инструментов, 
звукоподражаний.  
Узнавание и воспроизведение гласных звуков громко-тихо, близко-далеко  со сменой 
артикуляционных укладов. 

4. 
Звукопроизношени

е. 

Уточнять артикуляцию всех звуков. 
гласных звуков: А, У, О, И, Э, Ы 
согласных звуков: П (Б)  М  Т (Д) Й Н  К  Г  Х,  
Постановка и автоматизация всех нарушенных звуков 

5. Слоговая 
структура слова. 

Формирование звукослоговой структуры слов с правильным воспроизведением ударного слога и 
ритмического рисунка  разной слоговой структуры: 

2-сложные с открытых повторяющимися слогами (мама, папа, баба, тата),  
2-сложные с ударением на 1, 2 слоге (Катя, Ната, Оля, вата);  

        3-сложные (панама, канаты, кубики, кабина) 
        1 сложные слова (мак, сок, бак, дом, дым);  
        2-х сложные со стечением согласных (банка, кошка, мишка; сидит, ходит).  

6. Импрессивная 
речь 

Расширение объема импрессивной и экспрессивной речи и уточнение предметного 
(существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) компонентов 
словаря. 
1. Формирование потребности в речевом общении. 
2. Понимание слов, обозначающих: 

 предметы  
 действия 
 признаки 

3. Понимание вопросов: Где? Куда? Что? Кому? Откуда? Для кого? 
4. Понимание инструкций: 
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 одноступенчатых 
 двухступенчатых 
 трехступенчатых 

5. Понимание значений существительных с уменьшительно-ласкательным значением.  
6. Различение количества предметов (много - мало - один) 
7. Различение величины (большой - маленький), 
8. Различение вкуса (сладкий - соленый), 
9. Пространственное расположение предметов, 
10. Грамматические формы единственного и множественного числа некоторых существительных 

и глаголов). 
11. Узнавать предметы по их назначению. (Чем будешь чистить зубы, кушать, рисовать?), 
12. Узнавать предмет по описанию  (с опорой на игрушки), 
13. Переключаться с одного действия на другое по словесной просьбе (без предмета, потом с 

предметом: иди - стой, беги – прыгай,  ложись – садись;  возьми мяч, подними его вверх,  
опусти   вниз, положи на место). 

14. Различать утвердительные и отрицательные приказания:  иди - не ходи,  возьми - не бери 
кубик,  беги -  не беги, дай - не давай обруч. 

15. Различать, единственное и множ.число существительных: «Возьми шар-шары, гриб - грибы (II 
скл.), «Покажи, где дом - дома, лист - листья.») 

Э
к

сп
ре

сс
и

вн
ая

 
р

еч
ь  

7.Лексика. Формирование активного словаря: 
 существительных; 
 глаголов. 

Учить выделять и называть части предметов. 
8. 

Грамматичес
кий строй  

речи. 

Словоизменение ед. и мн. число существительных; 
Словообразование уменьшительно-ласкательной формы существительных; 
Употребление глаголов в повелительном наклонении («Прикажи»); 
Согласование («Мой, моя, мое»). 
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9. Связная речь. Развитие связной речи. 
Учить отвечать на поставленные вопросы:  
 однословным предложением (да, нет); 
 простым двусоставным предложением; 
 простым распространенным предложением. 

Учить заканчивать фразу нужным словом, составлять предложения по картинке. 
10. Высшие психические 

функции. 
 

Развитие процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мышления. 
 Развитие всех видов восприятия:  
зрительного: «Парные картинки», «Узнай предмет» (в цветном, силуэтном, контурном, 
пунктирном изображении; перечеркнутые, наложенные друг на друга предметы), «Лабиринты»; 
 слухового:   «Угадай, что звучит?», «Кто позвал?», «Где звучит?» 
тактильного: конструирование предметов из палочек, «Зашей коврик», «Чудесный мешочек»; 
развитие  памяти и внимания: 
 зрительной и зрительного: «Запомни, какой игрушки не стало?», «Кто появился?»,  «Запомни 
игрушки и найди их среди других»,  «Что изменилось?»; 
слуховой и слухового: «Хлопни, как я», «Чей молоток стучит (лиса I - II; заяц II ), «Запомни и 
повтори» (слоговые цепочки: ма -ма, ма - му, ма - па, ма -пу, ма - му - ми), «Запомни и повтори 
(2-3 слова), 
развитие конструктивной зрительной памяти:  «Запомни и выложи» 
развитие мышления: «Почтовый ящик», «Доска Сегена», пирамидка; «Составь целое» (картинки, 
кубики),  
«Разложи по цвету (форме), «Что едим, что надеваем», «Выбери только красные кружки (белые, 
черные)», 
«Большой - маленький (кубики, матрешки)», «Сложи матрешку», (кубик в кубик), «Покажи, где 
один – много»; «много - мало». 
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2.3. Воспитательный блок 
 

Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый 
объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 
образовательных программ, для детей подготовительной группы  - 8 часов 30 минут. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 
детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в подготовительной группе 45 минут и 1,5 часа соответственно. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. Один раз в неделю для детей круглогодично 
организовывается непосредственно образовательную деятельность по физическому 
развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей 
медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 
погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 
организуют на открытом воздухе. 

 
№     Сроки                    Содержание 

деятельности 
Примеры используемых 

методик и                                  
упражнений 

1 Сентябрь  Выявление знаний и умений. Занимательные упражнения. 

2 Октябрь  «Кто и как голос подает?» На 
материале домашних животных. 

«Кто и как голос подает?» На 
материале диких животных. 

Понятия: Один – много.  Большой 
- маленький. Одинаковые.  
Длинный - короткий. Длиннее - 
короче. 

Цвет, назначение предметов. 

Дидактический материал, 
карточки. 

 

3 Ноябрь   *Упражнения в раскрашивании.                                 
*Раскрашивание предметов по 
образцу (мяч, шар, прыгалка, 
ромашка, обруч).                                                                    
*Рисование кругов больших и 
маленьких.                   
*Штриховка по образцу сверху 
вниз и слева направо.  

Дидактические наглядные 
материалы  
Плакаты; 
Раздаточные карточки; 
"Раскрась правильно" 
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Фрукты. Овощи. Одежда. 
4  Декабрь  Изготовление палочек . Лепка. 

Лепка по образцу предметов 
шарообразной формы. Мяч. Лепка 
по образцу овощей в виде формы 
шара. Лепка по образцу 
предметов овальной формы. 
Огурец. 

Знакомство с геометрическими 
фигурами - треугольник, квадрат. 

- карточки для 

индивидуальной работы; 

 

5 Январь  Моя семья.  

*Обводка трафаретов, 
упражнение в раскрашивании. 

Знакомство с геометрической 
фигурой - прямоугольник. 

Трафареты  

Геометрические фигуры  

6 Февраль  Разучивание звукоподражаний. 
Развитие слухового внимания и 
памяти. 

Понятия: Высокий - низкий. 
Далеко -близко, дальше -ближе, к, 
от. 

*Различение геометрических 
фигур по форме и цвету.                                                                            
*Рисование геометрических 
фигур по точкам. 

Игра "Найди фигуру" 

Игра "Подбери картинку" 

 

7 Март  Сказка "Колобок". Сказка 
"Теремок". Сказка "Репка" 

*Раскрашивание предметов по 
образцу (мяч, шар, прыгалка, 
ромашка, обруч).                                                 
*Рисование кругов больших и 
маленьких. 

Работа с бумагой. Сгибание и 
разгибание бумаги по прямым 
линиям. 

Охрана здоровья. «Туалетные 
принадлежности». 

Русские народные сказки. 

Игра "Найди образец" 

"Повтори и добавь" 
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8 Апрель  Игры: «Эхо», «Поймай звук».                                                                   

Рисование прямых линий в 
разных направлениях (столбы, 
косой дождик, высокие горы). 

Игры: "Эхо", "Поймай звук" 

Раскрась фигуры. 

 

9 Май  *Обозначение цвета животных 
цветными полосками. 

Операции с предметами 
множества: осталось, добавить, 
сложить.                                                       
Понятие толстый - тонкий. 
Уточнение и закрепление этих 
понятий. 

 

Игра "Где спрятались 
игрушки" 

"Найди одинаковые" 
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2.4. Взаимодействие участников образовательного процесса 
 
Образовательная область Ребенок с ограниченными возможностями здоровья. 
Речевое развитие Работой руководит учитель-логопед, а другие  

специалисты подключаются к работе и  
планируют образовательную деятельность в  
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Познавательное развитие В работе участвуют воспитатели, 
учитель-логопед,  а воспитатели работают над развитием 
любознательности и познавательной мотивации, 
формированием познавательных действий, первичных  
представлений о себе, других людях, объектах  
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира, о планете Земля как общем доме  
людей, обособленностях ее природы, многообразии  
стран и народов мира. 
Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 
помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 
приемы работы с учетом индивидуальных особенностей 
и возможностей  ребенка  с ограниченными  
возможностями здоровья и этапы коррекционной работы. 

Социально-коммуникативное  
развитие 

Основными специалистами выступают воспитатели и 
 учитель-логопед при условии, что остальные  
специалисты и родители ребенка  с ограниченными 
возможностями здоровья подключаются к их работе. 
Решение задач этой области осуществляется в ходе  
режимных моментов, в игровой деятельности  
ребенка  с ограниченными возможностями  
здоровья, во взаимодействии с родителями. 

Художественно-эстетическое  
развитие 

В работе учувствуют воспитатели. Формирование у 
ребенка  с ограниченными возможностями здоровья 
устойчивого интереса к изобразительной деятельности. 
Развитие образно эстетического восприятия. 
Формирование эстетического отношения к предметам и 
явлениям окружающего мира, произведениям искусства, 
художественно-творческой деятельности. 

Физическое развитие В работе участвует инструктор по физической  
культуре. Воспитатели проводят индивидуальную работу, 
игры..  

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня 
ПРИЁМ                                                                       
 

8.00 – 8.40 

УТРЕННЯЯ  ГИМНАСТИКА                        
            

8.40 – 9.00 

ПОДГОТОВКА  К  ЗАВТРАКУ, 
ЗАВТРАК                                                                    

9.00 – 9.20 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕТСКАЯ                             9.20 – 10.55 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА                                                            

10.55 – 12.15 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, 
ОБЕД                                                                          

12.15 – 12.45 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, СОН                                                                          
12.45 – 15.00 

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЕМ, 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И 
ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ               

15.00 – 16.00  

ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ, 
ПОЛДНИК                                                                  

16.00 – 16.15 

ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И 
ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                

16.15 – 17.00 

ПРОГУЛКА, УХОД ДОМОЙ                                   17.00 – 18.00 
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3.2. Расписание учителя-логопеда на 2022-2023 учебный год 

Чудиновской Д.С. 

Нагрузка 0,5 ставки (10ч.) 

Дни недели Время 
работы 

Занятия учителя-логопеда с 
детьми 

Организационная 
работа 

Всего 
часов в 
неделю индивидуальные групповые 

понедельник 30мин.+ 
1ч.10мин  

9.50 - 1100 920 - 950 20 мин. 2 часа 

вторник 2 часа 1500 - 1700 -------------- -------------- 2 часа 
среда 30 мин. 

1ч.10 мин 
950 - 1100 920 - 950 20 мин. 2 часа 

четверг 2 часа 1500 - 1700 ------------- --------------- 2 часа 
пятница 1ч.40мин. 920 - 1100 -------------- 20 мин. 2 часа 

С 800 - 1500 

понедельник 2 часа 1500 - 1700 ------------- --------------- 2 часа 
вторник 30мин. 

1ч.10мин 
950 - 1100 920 - 950 20 мин. 2 часа 

среда 30 мин. 
1ч.30мин 

1500 - 1630 920 - 950 ---------------- 2 часа 

четверг 2 часа 1500 - 1700 ------------ --------------- 2 часа 
пятница 1ч.40мин 920 - 1100 ------------ 20мин. 2 часа 

С перерывом 
понедельник 1ч.15мин. 1100 - 1215 ------------ 45 мин. 2 часа 
вторник 1ч.15мин. 1100 - 1215 ------------ 45 мин. 2 часа 
среда 1ч.15мин. 1100 - 1215 ------------- 45 мин. 2 часа 
четверг 1ч.15мин. 1100 - 1215 ------------ 45 мин. 2 часа 
пятница 1ч.15мин. 1100 - 1215 ------------- 45 мин. 2 часа 
 
3.3. Специальные условия 
 
 При реализация АОП необходимо создавать условия:  
- учет особенностей ребенка  с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальный 
подход в организации коррекционно-педагогического процесса, в применении 
специальных методов и средств обучения, компенсации и коррекции нарушений развития 
(информационно-методических, технических); 
- реализация коррекционно-педагогического процесса педагогами,  учителя-логопеда 
соответствующей квалификации, его психологическое сопровождение;  
- предоставление ребенку  с ограниченными возможностями здоровья психолого-
педагогической и логопедической помощи; 
- привлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс. 
 

В ДОУ оборудованы следующие помещения: 
 
Помещения Количество 
Музыкальный зал совмещён со спортивным  залом 1 
Кабинет учителя-логопеда 1 
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Групповые помещения 1 
 
3.4. Методическое обеспечение образовательной области 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

 
1.О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» М.: Мозаика-
Синтез, 2014 
2. «Ребенок и окружающий мир» (Библиотека программы воспитания и обучения в 
детском саду)О.В.Дыбина Москва «Мозаика –Синтез» 2008г. 
3. «Развитие ребенка в дошкольном детстве» (Библиотка программы воспитания и 
обучения в д/с)Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Мозаика-Синтез» Москва 2006г. 
4. «Трудовое воспитание в д/с» (с детьми 2-7 лет) (Библиотека программы воспитания и 
обучения в д/с)Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова «Мозаика-Синтез» Москва 
2005г. 
5. «Ребенок и окружающий мир» (с детьми 2-7 лет) (Библиотека программы воспитания и 
обучения в д/с)О.В.Дыбина «Мозаика-Синтез» Москва 2008г. 
6. «Этические беседы с детьми 4-7 лет» (Библиотека программы воспитания и обучения в 
д/с)В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Мозаика-Синтез» Москва 2007г. 
7. «Воспитание культуры поведения у детей 5-7лет» (Библиотека журнала «Воспитатель 
ДОУ»)  Е.А.Алябьева «Сфера» Москва 2009г. 
8. «С любовью к России»  «Воспитание дошкольника» Москва 2007г. 
9. «Истоки диалога» (5-7 лет)  А.Г.Арушанова, Н.В.Дурова, Р.А.Иванкова,Е.С.Рычагова 
«Мозаика-Синтез» Москва 2004г. 
10. «Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет» И.Ф.Мулько «Сфера» Москва 
2004г. 
11. «С чего начинается Родина?» Л.А.Кондрыкинская«Сфера» Москва 2003г. 
12. «Моральное воспитание в д/с» С.Г.Якобсон «Воспитание дошкольника» Москва 2003г. 
13. «Знакомим дошкольников с семьей и родословной» (Библиотека программы 
воспитания и обучения в д/с)  Е.К.Ривина «Мозаика-Синтез» Москва 2008г. 
14. «Проектная деятельность дошкольников» (5-7лет) (Библиотека программы воспитания 
и обучения вд/с)  Н.Е.Веракса, А.Н Веракса «Мозаика-Синтез» Москва 2008г.   
15. «Я, ты, мы» (социально – эмоциональное развитие детей).  Москва «Просвещение» 
2005г. 
16. «Мой мир» (приобщение ребенка к социальному миру). С.А. Козлова « Линка-пресс» 
Москва 2000г. 
17. «Речевой этикет старших дошкольников»О.Ю.Безгина «Мозаика-Синтез» Москва 
2004г. 
18. «Государственные символы России»  «Ювента» Москва 2002г. 
19. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» (Библиотека программы 
воспитании и обучения в д/с)  Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» Москва 2007г 
 20. «Формирование нравственного здоровья дошкольников» (Занятия, игры, упражнения) 
«Сфера» Москва 2003г. 
21. «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками»  Е.А.Алябьева «Сфера» 
2003г. 
22. Беседы. Т.А.Шорыгина 

 О телевидении. 
 О бытовых электорприборах. 
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 О характере и чувствах. 
 Об этикете с детьми 5-8 лет 
 О правилах дорожного движения. 
 О правилах пожарной безопасности. 
 О космосе. 
 Об изобретениях и открытиях. 
 О профессиях. 
 О человеке. (с детьми 5-8 лет)о здоровье. 
 О Великой Отечественной войне. 
 О хлебе. 
 О мире морей и океанов. 
 О правах ребенка. 
 О русском лесе. 
 О субтропиках и горах. 
 О пустыне и полупустыне. 

23. О.В.Дыбина «Рукотворный мир» 
24.О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 
25. О.В.Дыбина «Из чего сделаны предметы». 
26.Е.А.Алябьева «Дошкольникам о транспорте и технике» 

Методическое обеспечение образовательной области 
«Познавательное развитие» 

 

1. Н.С. Голицина Конспекты-комплексно-тематических занятий -М.: Издательство 
«Скрипторий 2003». 2013 в ст. мл гр 
2. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» М.:Мозаика-
Синтез, 2014 
3. Т.И. Гризик «Познаю мир»; М.2004г. 
4. А.К.Бондаренко «Словесные игры»;  М.1977г.                                           
5. Н.И. Ильчук, В.В.Гербова  Хрестоматия 2-4г; 1996г. 
6. С.Н.Теплюк «Занятия на прогулках с детьми мл.дошкольн. возраста». 2005г 
7. «Экологическое воспитание в д/с» 
(Библиотека программы воспитания и обучения в д/с) 
8.О.А. Соломенникова «Мозаика-Синтез» Москва 2006г. 
«Приобщение детей к художественной литературе» (Библиотека программы воспитания и 
обучения в д/с) 
9. В.В.Гербова «Мозаика-Синтез» Москва2008г. 
«Культурно-досуговаядеятельностьв д/с» (с детьми 2-7 лет) (Библиотека программы 
воспитания и обучения в д/с) 
10. М.Б.Зацепина «Мозаика-Синтез» Москва2006г. 
«Ребенок и окружающий мир» (с детьми 2-7 лет) (Библиотека программы воспитания и 
обучения в д/с) 
11. О.В.Дыбина «Мозаика-Синтез» Москва 2008г. 
«Формирование грамматического строя речи» (3-7 лет) 
12. А.Г.Арушанова  «Мозаика-Синтез» Москва 2008г. 
«Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй 
младшей группе» (Библиотека программы воспитания и обучения в д/с) 
13. И.А.Помораева, В.А.Позина «Мозаика-Синтез» Москва 2008г. 
«Формирование элементарных математических представлений в д/с» (Библиотека 
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программы воспитания и обучения в д/с) 
14. Н.А.Арапова  «Мозаика-Синтез» Москва 2008г. 
«Математика в детском саду 4-5 лет». 
15. В.П. Новикова «Мозаика - Синтез» Москва 2006 
16. О.М.Дъяченко, Е.Л.Агаева. «Чего на свете не бывает» 
17. И.А.Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 
математических представлений»М.: Мозаика-Синтез, 2012 2007г. 
18. «Ознакомление с окружающим миром 4-5 лет» (Библиотека воспитателя) 
И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Мозаика-Синтез» Москва 2006г. 
19. «Математика в д/с 4-5 лет» (Библиотека программы воспитания и обучения в д/с) 
В.П.Новикова «Мозаика-Синтез» Москва 2006г. 
20. «Театральная деятельность в д/с 4-5 лет» (Библиотека воспитателя) 
 А.В.Щеткин «Мозаика-Синтез» Москва 2007г. 
21. «Логоритмические занятия в д/с» 
 М.Ю.Картушина Москва 2007г. 
22. «Интегрированные занятия ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 
.Л.Г.Селихова «Мозаика-Синтез» Москва 2005г. 
23. «Ознакомление с окружающим миром: 5-6 лет» (Библиотека воспитателя). 
И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Мозаика-Синтез» Москва 2006г. 
24. «Математика в д/с 5-6 лет» (Библиотека программы воспитания и обучения в д/с) 
В.П.Новикова «Мозаика-Синтез» Москва 2006г. 
25. «Секреты природы-это так интересно» 
Л.В.Ковинько «Линка-Пресс» Москва 2004г. 
26. «Истоки диалога» (5-7 лет)  А.Г.Арушанова, Н.В.Дурова, Р.А.Иванкова,Е.С.Рычагова 
«Мозаика-Синтез» Москва 2004г. 
27. «Экологическое воспитание в д/с» (Библиотека программы воспитания и обучения в 
д/с)  О.А.Соломенникова «Мозаика-Синтез» Москва 2006г. 
28. «Математика для дошкольников 5-6 лет» Е.В.Колесникова «Сфера» Москва 2001г. 
29. «Основы безопасности дошкольников» 
В.А.Ананьева «Издательство Томского университета» 2000г.  
30. «Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников» (5-7лет) (Библиотека 
программы воспитания и обучения в д/с) 
«Мозаика-Синтез» Москва 2008г. 
31. Сказки и пьесы для семьи и д/с» 
Т.Рик «Линка-Пресс» Москва 2008г. 
32. «Разноцветные игры» 
К.Ю.Белая, В.М.Сотникова «Линка-Пресс» Москва2007г. 
33. «Дети, в школу собирайтесь» (пособие для педагогов и родителей) 
«Мозаика-Синтез» 2008г. 
34. «Чему научит клеточка» Т.С.Голубина «Мозаика-Синтез» Москва 2004г. 
35. «Стихи и сказки об именах» Т.А.Шорыгина «Сфера» Москва 2002г. 
36. «Ознакомление дощкольников со звучащим словом» Г.А.Тумакова «Мозаика-Синтез» 
Москва 2006г. 
37. «Тематические загадки для дошкольников» 
В.П.Гудимов «Сфера» Москва 2002г. 
38. Со сказкой не прощаемся» 
Т.Мансурова «Академия развития» Ярославль 2006г. 
39. «Государственные символы России» «Ювента» Москва 2002г. 
40. «Экологическое воспитание в д/с» (Библиотека программы воспитания и обучения в 
д/с)  О.А.Соломенникова «Мозаика-Синтез» Москва 2006г. 
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45. «Приобщение детей к художественной литературе» (Библиотека программы 
воспитания и обучения в д/с)  В.В.Гербова «Мозаика-Синтез» Москва 2008г. 
46. «Культурно-досуговая деятельностьв д/с» (Библиотека программы воспитания и 
обучения в д/с)  М.Б.Зацепина «Мозаика-Синтез» Москва 2006г 
47. «Основы безопасности дошкольников»  В.А.Ананьева «Издательство Томского 
университета» 2000г.   
48. «Развитие элементарных естественно-научных представлений и экологической 
культуры детей» (обзор программ дошкольного образования) 
В.А.Зебзеева «Сфера» Москва 2009г. 
49. «Мини-музей в д/с»  Н.Рыжова, Л.Логинова, А.Данюкова «Линка-Пресс» Москва 
2008г. 
50. «Приключения Мурзилки» (Экология для детей часть 1-2, 3-4) 
Л.Ердаков, Т.Янушевич Томск 2004г. 
51. «Экология для детей: учение о среде обитания» Л.Ердаков, Т.Енушевич Томск 2004г. 
52. «Экология для начальной школы: игры и проекты» 
И.В.Цветкова «Академия развития» Ярославль 1997г. 
53. «Экологическая азбука для детей: жизнь морей и океанов» 
О.М.Газина  «Школьная пресса» Москва 2000г.  
54. «Справочники дошкольника»  «История», «Арифметика», «Русский язык»  «Слово» 
Москва 1998г. 
55. «Энциклопедия воспитания и развития дошкольника» «Академия холдинг» Москва 
2001г. 
56. Н.А.Деева «Игровые здоровьесберегающие технологии» 
57.Е.Ю.Валк «Ознакомление детей с миром природы» 
58. Т.В.Смирнова «Игровые занятия с детьми 2-4 лет по формированию представлений о 
себе» 
59. А.В.Пугина «Комплексные занятия в подготовительной группе» 
60. Н.В.Тимофеева «Нетрадиционные формы занятий с дошкольниками» 
61. Комплект тематических карт «Сезонные прогулки» 
62. Развивающие игры Воскобовича. 

Методическое обеспечение образовательной области  
«Речевое развитие» 

 

1.  «Занятия по развитию речи во 2-ой  младшей группе детского сада». 
В.В.Гербова Москва  «Мозаика-Синтез» 2008г. 
2. «Занятия по развитию речи в средней  группе детского сада». 
В.В.Гербова Москва  «Мозаика-Синтез» 2010г. 
3. «Развитие речи в разновозрастной  группе детского сада». 
В.В.Гербова Москва  «Мозаика-Синтез» 2009г. 
4. «Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе». 
В.В.Гербова Москва  «Мозаика-Синтез» 2012г. 
5. «Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе детского 
сада». 
В.В.Гербова Москва  «Мозаика-Синтез» 2012г. 
6. «Уникальное руководство по развитию речи»  
А.Герасимова «Айрис-Пресс» Москва 2003г. 
7. А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» М., Мозаика-
Синтез, 2007 г. 
8. Гербова В.В. «Учусь говорить»; М.2000г. 
9. Г.С.Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи 
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«Правильно ли говорит ваш ребенок» (от рождения до 7 лет) (Библиотека программы 
воспитания и обучения в д/с) 
10. А.И.Максакова «Мозаика-Синтез» Москва 2006г. 
«Поэтический образ природы в детском саду». 
 11. «Развитие звуковой культуры речи у детей 4-7 лет» 
В.Н.Чернякова Москва 2005г. 
12. «Интегрированные занятия:ознакомление с природой и развитие речи» (4-5 лет) 
Л.Г.Селихова «Мозаика-Синтез» Москва 2005г 
13. «Учите играя: игры и упражнения со звучащим словом» (Библиотека воспитателя) 
А.И.Максаков «Мозаика-Синтез» Москва 2007г 
14. «Развитие речи детей» (популярное пособие для воспитателей). 
 «Беседы с дошкольниками о профессиях». 
Т.В. Потапова  «Творческий центр» Москва 2005 
15. «Методика формирования начального детского лексикона» 
О.Е.Громова «Сфера» Москва 2003г. 
16. «С любовью к России» 
«Воспитание дошкольника» Москва 2007г. 
17. «Игры и игровые упражнения по развитию речи» 
Г.С.Швайко «Айрис-Пресс» Москва 2006г. 
18. «Стихи и сказки об именах» 
Т.А.Шорыгина «Сфера» Москва 2002г. 
19. «Ознакомление дощкольников со звучащим словом» 
Г.А.Тумакова «Мозаика-Синтез» Москва 2006г. 
20. «Тематические загадки для дошкольников» 
В.П.Гудимов «Сфера» Москва 2002г. 
21. «Речевой этикет старших дошкольников» 
О.Ю.Безгина «Мозаика-Синтез» Москва 2004г. 
22. «Речевые развлечения в детском саду» 
В.П.Лапковская, Н.П.Володькова  «Мозаика-Синтез» Москва 2008г. 
23. «Ты детям сказку расскажи…» 
З.А.Гриценко «Линка-Пресс» Москва 2003г. 
24. «Как хорошо уметь читать!» 
Д.Г.Шумаева «Детство-Пресс» Санкт-Петербург 2000г. 
25. «Подготовка к обучению грамоте» (6-7лет) 
И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Мозаика-Синтез» Москва 2007г. 
26. «Развитие речи по теме «Лето»» (5-7лет) 
В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко  Москва 2006г. 
27. «Обучение детей грамоте в игровой форме» 
И.А.Быкова «Детство-пресс» Санкт-Петербург 2005г. 
28. «Инновации в логопедическую практику» 
О.Е.Громова «Линка-Пресс» Москва 2008г. 
29. Н.А.Федосова «Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет», «От слова к букве» 
(1и2 часть). 
30. О.С.Ушакова «Давйте дружить» (речевые игры и упражнения для детей 3-5 лет), 
«Давайте расскажем» (для детей 3-5 лет), «Скажем правильно» (для детей 4-7 лет), 
«Давайте отгадаем» (для детей 4-6 лет) 
31. Образовательно-методический комплекс с мультимедийным сопровождением. 
32. Познавательно-исследовательская деятельность детей (по сезонам, все группы) 

Методическое обеспечение образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» 
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1. Т.С.Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду» М.:Мозаик-Синтез,2014 
2. Д.Н. Колдина  «Лепка с детьми 3-4 лет»М.: Мозаика-Синтез, 2012 
3. К.К.Утробина «Увлекательное рисование методом тычка с детьми» 
4. Т.Н.Доронова,С.Г.Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 
игре» 
5. Н.П.СакулинаТ.С.Комарова «Изобразительная деятельность в д/с» 
6. Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста» 
7 Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» М.: Просвещение, 1990 
8. Т.Сацко, А.Буренина «Топ-хлоп, малыши»2001г. 
9. З.Я.Роот «Осенние праздники для малышей»2003г. 
10. Е.А.Гомонова «Веселые песенки для малышей» 2001г. 
11. Т.Г.Козакова «Рисование с детьми дошкольного возраста» (нетрадиционные техники). 
12. Н.Б.Халезова «Декоративная лепка в детском саду» 
13. Н.Б.Халезова, Н.А..Курочкина «Лепка в д/с» 
14. Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала» 2007г. 
15. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд» 
16. Л.Г.Горькова,Л.А..Обухова, А.С.Петелин «Праздники и развлечения в д/с» 2004г. 
17. Л.Олифирова «В стране веселых песен» 2002г.  
18. Л.Олифарова «Солнышко смеется» 2003г. 
19. Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в д/с» 
20. Л.ВКомпанцева  «Поэтический образ природы в детском рисунке»  
21. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд» 
22. З.В.Лиштван «Конструирование» М.: Просвещение. 1981 
23. Н.В.Зарецкая «Танцы для детей стдошк.возраста» 2005г. 
24. З.Я.Роот «Новогодние праздники для детей»2003г. 
.25. Г.П.Федорова «Играем, танцуем, поем» 
26. .Г.П.Федорова «Танцы для детей» 2002г 
27. Т. .С. Комарова «детское художественное творчество» 
28. А.А.Грибовская «Коллективное творчество дошкольников» 
29. Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина «Художественная культура. интегрированные занятия с 
детьми 5-7 лет»М.: Аркти.  2003г. 
30. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в д/с» 1991г. 
31. Н.Б.Халезова « Лепка  в детском саду»М.: Просвещение 1986 
32. Н.Б.Халезова «Народная пластика и декоративная лепка в д/с» 1999г. 
33.Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в д/с»1990г. 
34.«Музыкальный сборник для занятий в д/с «Мои первые песенки»» 
35. «Едем в сказку» З.Я.Роот «Школьная пресса» Москва 2005г. 
36. «Что я видела?» О.П.Ананьева «Школьная пресса» Москва 2004г. 
37. «Когда ветераны идут на войну» З.Я.Роот «Школьная пресса» Москва 2004г. 
Серия «Мы танцуем и поем» 
38. «Сценарии праздников для д/с»  
Н.В.Зарецкая «Школьная пресса» Москва 2004г. 
39. «Золушка» Н.В.Зарецкая «Школьная пресса» Москва 2004г. 
40. «Бал на лесной поляне» З.Я.Роот «Школьная пресса» Москва 2004г. 
41. «Серебряное копытце» Н.В.Зарецкая «Школьная пресса» Москва 2005г. 
42. «Праздник-весельчак» З.Я.Роот «Школьная пресса» Москва 2004г. 
43. «23 февряля – праздник доблести и отваги» 
Е.А.Никитина «Сфера» 2002г. 
44. «Здравствуй, осень!» 
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Е.А.Никитина «Сфера» Москва 2002г. 
45. «Коммуникативные танцы-игры для детей» 
А.И.Буренина «Музыкальная палитра» Санкт-Петербург 2004г. 
46. «Танцы для детей старшего дошкольного возраста» 
Н.В.Зарецкая «Айрис Пресс» Москва 2005г. 
47. «Праздники и развлечения в ДОУ старший дошкольный возраст» 
Н.В.Зарецкая «Айрис Пресс» Москва 2006г. 
48. «Топ-топ, каблучок» (1,2 выпуск) 
И.Каплунова, И.Новоскольцева, И.Алексеева «Композитор» Санкт-Петербург 
49. «Этот удивительный ритм» 
И.Коплунова,И.Новоскольцева «Композитор» Санкт-Петербург 2007г. 
50. «Цирк! Цирк! Цирк!» 
И.Каплунова, И.Новоскольцева «Композитор» Санкт-Петербург 2005г. 
51. «Я живу в России» 
И.Каплунова, И. Новоскольцева «Композитор» Санкт-Петербург 2006г. 
52. «Зимние забавы» 
И.Каплунова, И.Новоскольцнва «Композитор» Санкт-Петербург  2006г. 
53. «Ожидание чуда» (1,2 выпуск) 
Л.Гераскина «Воспитание дошкольника» Москва 2007г. 
54. «Праздники в д/с»  
С.Н.Захарова «Владос» Москва 2001г. «Хлеб-всему голова» 
55. «Народные праздники в д/с» (5-7 лет) (Библиотека программы воспитания и обучения 
в д/с) 
М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Мозаика-Синтез» Москва 2006г. 
56. «Творим и мастерим: ручной труд в д/с и дома» 
Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» Москва 2007г.  
57. «Уроки ручного труда» 
А.В.Козлина «Мозаика-Синтез» Москва 2004г. 
58. «Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок» 
В.С.Горичева, Т.В.Филиппова «Академия Холдинг» Ярославль 2000г. 
59. «Техника изонити для дошкольников» 
Н.Н.Гусарова «Детство-Пресс» Санкт-Петербург 2005г 
60. Т.Е.Ермолина «Музыка в детском саду» ( по сезонам, все группы) 
 

Методическое обеспечение образовательной области учителя-логопеда 
 

1. В школу без дефектов речи. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 
6 лет / Т. А. Ткаченко. Москва: Эксмо, 2017. – 128 с. 

2. Добрынина Э. Г. Классические и оригинальные приёмы постановки звуков / 
практические рекомендации по формированию правильного произношения/ пособие для 
логопедов . 

3. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: Пособие для логопедов и 
родителей:1 вып. / Ю.Б. Жихарева. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2004. – Вып. 
1: Звук Л. – 80 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

4. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: Пособие для логопедов и 
родителей:2вып. / Ю.Б. Жихарева. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Вып. 
1: Звук ЛЬ. – 72 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

5. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: Пособие для логопедов и 
родителей: В 3 вып. / Ю.Б. Жихарева. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 
Вып. 3: Звук Р – 120 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 
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6. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: Пособие для логопедов и 
родителей:4  вып. / Ю.Б. Жихарева. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 
Вып. 1: Звук РЬ. – 120с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

7. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: Пособие для логопедов и 
родителей: В 5 вып. / Ю.Б. Жихарева. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 
Вып. 3: Звуки С, СЬ . – 1208с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

8. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: Пособие для логопедов и 
родителей: В 6 вып. / Ю.Б. Жихарева. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 
Вып. 6: Звуки З-ЗЬ,Ц . – 120 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

9. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: Пособие для логопедов и 
родителей:7 вып. / Ю.Б. Жихарева. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2005. – Вып. 
1: Звуки Ш, Ж. – 137 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

10. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: Пособие для логопедов и 
родителей: В 8 вып. / Ю.Б. Жихарева. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 
Вып. 3: Звуки Ч, Щ. – 136 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

11. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: Пособие для логопедов и 
родителей:9 вып. / Ю.Б. Жихарева. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2009. – Вып. 
1: Звуки Т-ТЬ,, Д-ДЬ – 120 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

12. Если дошкольник плохо говорит. Система коррекции общего недоразвития речи у 
детей 5 лет / Т. А. Ткаченко; [рис. А. Воробьёва]. – Москва: Эксмо, 2017. – 96 с. 

13. Н.В.Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет. ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020г. 

14. Н.В. Нищева. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 
(выпуск-2) Санкт-Питербург «Детство-Пресс», 2018г. 

15. Н.В.Кучмезова, И А Лигостаева «Формирование элементарных навыков 
звукопроизношения у ребенка с ОВЗ. ТЦ «Сфера»,2015г. 

16. А.С.Сиротюк «Воспитание ребенка в инклюзивной среде». ТЦ «Сфера»,2014г 
17. С.Ю. Танцюра, С.И.Кононова «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзии. ТЦ «Сфера»,2017г 
18. С.Ю.Танцюра, С.М. Мартыненко, Б.М. Басангова Сопровождение семьи ребенка с 

ОВЗ. ТЦ «Сфера»,2017г 
 
3.5. Система контрольно-измерительных материалов АОП 
 
Диагностика педагога 
 Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного 
процесса в любом учреждении, работающим с группой детей подготовительного к школе 
возраста, вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и 
воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования общепринятых 
критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений 
ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или 
организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 
образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образова-
тельному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки 
№ 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое 
развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 
образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его 
для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 
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образовательной программы учреждения.  

 Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 
принимает; 
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 
параметры оценки; 
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 
 Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не 
предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце учебного года (лучше 
использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология 
работы с таблицами проста и включает2 этапа. 
 Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 
 проблемная (диагностическая) ситуация; 
 беседа. 

 Формы проведения педагогической диагностики: 
 индивидуальная; 
 подгрупповая; 
 групповая. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, 
правильно оценивает результат. 
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 
Материал: развивающая игра «Сложи узор», схема выкладывания. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Выложи, пожалуйста, такого краба (показываем схему выкладывания). Как ты 
думаешь, у тебя получился такой же краб? И по цвету, и по форме?» 
Материал: одежда ребенка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в шкафчик 
(на верхней полке, на нижней полке). 
Форма проведения: групповая. 
Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут Незнайка и 
Дюймовочка. Пожалуйста, сложите одежду в шкафчик так, как нарисовано на схеме». 
 Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том 
числе изображенным. 
Методы: беседа, проблемная ситуация. 
Материал: картина с изображением ссоры детей (картину приложить или указать 
источник и точное название картины). 
Форма проведения: подгрупповая. 
Задание: «Что изображено на картине? Что чувствует мальчик и девочка? Почему 
мальчик рассердился? Почему девочка плачет?» 
 Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое 
поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница». 
Форма проведения: подгрупповая. 
Задание: «Ребята, мы будем играть в «больницу». Кто хочет кем быть? Выбирайте 
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необходимое для себя. Кто что будет делать?» 
 Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет 
способы определения свойств незнакомых предметов. 
Методы: наблюдение, проблемная ситуация. 
Форма проведения: индивидуальная 
Материал: фонарик необычной формы с динамо машиной для подзарядки. 
Задание: Положить в группе до прихода детей. Когда ребенок найдет и поинтересуется: 
«Что это такое и как работает?», предложить самому подумать. 
2. Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький мячи. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрулповая. 
Задание: «Нужно сравнить два мяча. Чем отличаются эти мячи?» 
 Образовательная область «Речевое развитие» 
1. При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, 
синонимы, антонимы, сложные предложения 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
Материал: машинка необычной конструкции / гараж трехуровневый или кукла с большой 
головой в необычной одежде / дом для куклы 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребенок/дети проявят интерес, спросить: 
«Что это такое? Зачем нужно?», задавать уточняющие вопросы типа «На что похоже?», 
«Как можно еще использовать?» 
 Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
1. Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги 
(оригами) по рисунку и словесной инструкции. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
Материал: игрушка — инопланетянин, различные виды конструктора, разные материалы 
(бумага, пробки, коробочки, шишки, пластилин, краски, кисточки, палочки). 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока все рассматривал, заблудился и не может 
найти свой инопланетный корабль. Давайте ему поможем». 
2. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и 
мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и коллективно. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности Материал: 
барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас, бубен. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Давайте сыграем песенку «Во поле березка...»{любая другая, знакомая детям). 
Выберите себе музыкальный инструмент». 
 Образовательная область «Физическое развитие» 
1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, 
здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 
Материал: игрушка Незнайка, мнемо-таблица или схемы-подсказки. 
Форма проведения: индивидуальная. 
Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это — быть 
здоровым». 

Диагностика учителя-логопеда 
«Речевая карта для детей дошкольного возраста» 
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1. Фамилия, имя ребенка. 
2. Дата рождения. 
3. Домашний адрес, телефон. 
4. Дата поступления ребенка на логопедический пункт. 
5. Откуда поступил на логопедический пункт (МБДОУ, семья, другое) 
6. Сведения о родителях. 
7. Жалобы родителей. 
8. Данные о ходе речевого развития. 
9. Уровень общего развития ребенка (когнитивные функции: восприятие, память, 

мышление). 
10. Состояние общей и мелкой моторики. 
11. Устойчивость внимания, работоспособность. 
12. Строение и подвижность артикуляционного аппарата: 
 губы, 
 зубы, 
 язык, 
 прикус, 
 небо, 
 дифференцированные движения, удержание заданных артикуляционных поз. 
13. Общее звучание речи: 
 темп, 
 голос, 
 интонация, 
 разборчивость. 
14. Произношение звуков (гласных; звонких и глухих, твердых и мягких согласных, 

свистящих, шипящих, соноров и аффрикат). 
15. Различение звуков на слух и в произношении. 
16. Произношение звуков сложного звукового состава (например, фотограф, 

строительство, ткачиха, телефонистка, электричка, велосипед; водопроводчик 
чинит водопровод). 

17. Связная речь (рассказ по картинке, серии картин, пересказ). 
18. Лексический запас. 
19. Грамматический строй речи. 
20. Заключение. 
21. Индивидуальный план работы с ребенком. 
22. Динамика показателей речевых умений ребенка в результате проведения 

коррекционных мероприятий (2 раза в год) с корректировкой индивидуального 
плана. 

23. Эпикризное заключение (к моменту выпуска). 
В речевой карте обязательно приводятся образцы детских высказываний. 
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