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                                                              I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка Адаптированная образовательная программа, разработанная в 

соответствии с индивидуальной программы реабилитации ребёнка - инвалида (далее - 

Программа) в соответствии с нормативными документами: 

 - ч.1 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». - Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования».  

- Приказом Минздравсоцразвития РФ № 379н от 4 августа 2008 г. «Об утверждении форм 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации». 

Программа реализуется с 12.04.2018 г. до 31.05.2021 г. Приказ о зачислении в МБДОУ 

№190 от 07.06.2017 №48-в. 

 

1.1.1 Цели и задачи 

 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития ребёнка-инвалида, оказание 

квалифицированной помощи в освоении Программы.  

Задачи:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка, в том числе его 

эмоционального благополучия. 

- формировать культурно - гигиенические навыки и простейшие навыки 

самообслуживания: умение одеваться, раздеваться с частичной помощью взрослых;  

- способствовать развитию зрительно-двигательной координации и моторики;  

- формировать навыки общения и речи; 

 - формировать адекватное поведение в конкретной ситуации;  

- формировать способность к самостоятельному передвижению;  

- формировать элементарные навыки обучения. 

 

1.1.2 Принципы и подходы 

 

Реализация Программы осуществляется на основе принципов и подходов:  

Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка. Реализация гуманистического подхода 

предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления возникших трудностей и 

проблем, сохранения веры в положительные качества и силы человека. Основа 

взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности ребенка. Решение 

проблемы с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Принцип системности. Принцип системного подхода - предполагает понимание человека 

как целостной системы. В соответствии с принципом системности организация 
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коррекционно-развивающей работы с ребенком - инвалидом, имеющим трудности в 

развитии, должна опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка. Единство 

диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений ребенка - инвалида. Всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка, а также участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса.  

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи и определения подхода к решению проблемы. 

 Принцип реальности. Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка 

и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, 

всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.  

Принцип деятельностного подхода. Предполагает, прежде всего, опору коррекционно-

развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его 

целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и 

формирование ребенка.  

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире.  

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития, с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации.  

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями ребенка. Важно использовать все специфическиевиды детской 

деятельности, опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть 

решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 
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актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка.  

 

Содержание Программы построено в соответствии с подходами: 

Социокультурный подход образования определяется характером взаимодействия ребенка 

со взрослыми, другими детьми, предметно-пространственным миром.  

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога в 

процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка-инвалида 

(физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-психологические 

особенности, обусловленные его возрастом.  

Личностно-ориентированный подход - в своей работе педагоги следуют правилам, 

выработанными практикой личностно - ориентированного воспитания: выбирают формы 

воспитательного процесса, которые не наносят ущерба здоровью ребенка-инвалида; 

поддерживают его эмоциональное благополучие.  

Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка- инвалида лежит 

не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней.  

Индивидуальный подход - предполагает, что педагогический процесс осуществляется с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка - инвалида, в значительной мере 

влияющих на его поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального 

подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов 

воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и 

обучающего процесса по отношению к ребенку-инвалиду.  

 

1.1.3 Индивидуальные особенности 

 

02.05.2017 года рождения, посещает группу комбинированной направленности для детей в 

возрасте от 3 до 4 лет с 11.12.2020 г. В новом учебном году (2021-2022 г.) посещает 

группу комбинированной направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет. Категория: 

«ребенок-инвалид» установлена до 29.02.2032г.  

Группа здоровья: V.  

Краткая психолого-педагогическая характеристика 

 

Социальное развитие. Ребенок дружелюбен по отношению к окружающим. В поведении 

свойственна подражательность действиям. Процесс адаптации к условиям детского сада 

сопровождался частыми респираторными заболеваниями. 

Эмоционально-волевая сфера. Ребенок открыт, доброжелателен по отношению к 

сверстникам и к взрослым. Легко идет на контакт, который проявляется эмоциями и 

прикосновениями.  

Навыки самообслуживания. Культурно-гигиенические навыки частично не соответствуют 

возрасту: ребенок умеет, есть ложкой, пить из чашки, знает свою кроватку. Остальные 
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навыки не развиты (не может самостоятельно умываться, одеваться, раздеваться, следить 

за своим внешним видом) 

Физическая сфера. Передвигается самостоятельно, отмечается нарушение координации 

движений, нарушение развития крупной и мелкой моторики.  

Игра. Игровые умения в стадии формирования. Ребенок принимает участие в играх, в 

деятельности по рисованию, конструированию, но ему требуется поддержка и помощь 

воспитателя в качестве постоянного привлечение внимания. Формируются начальные 

игровые умения, манипулирование предметами.  

Познавательное развитие. Усвоение программы значительно затруднено в связи с низким 

уровнем развития речи, задержкой развития общей и мелкой моторики с несоответствием 

общего развития данному возрасту. Интерес к занятию, как правило, пропадает быстро. 

Познавательная деятельность характеризуется неустойчивостью активного внимания, 

повышенной утомляемостью, коротким периодом концентрации внимания.  

Речевое развитие. Речь недостаточно развита, использует короткие фразы, много слов 

проговаривает нечетко, сложные слова непонятны. Понимает речь взрослых. Пользуется 

невербальными средствами общения. Грамматический строй не сформирован. Пассивный 

словарный запас резко ограничен. Артикуляционная моторика не сформирована. 

 

1.1.4 Планируемые результаты 

 

- формировать культурно - 

гигиенические навыки и 

простейшие навыки 

самообслуживания: умение 

одеваться, раздеваться с 

частичной помощью взрослых; 

Ребенок владеет простейшими навыками 

самообслуживания: - умеет одеваться, раздеваться с 

частичной помощью взрослых; -стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

(знает назначение бытовых предметов - ложки, 

расчёски, полотенце и пр. и умеет ими пользоваться) 

 

- способствовать развитию 

зрительно-двигательной 

координации и моторики; 

 

Ориентируется в группе и на участке с частичной 

помощью взрослого. Стремится освоить различные 

виды движений: бег, лазанье, перешагивание. 

Наблюдается положительная динамика в развитии 

мелкой моторики рук: более точно манипулирует с 

предметами, владеет элементарными 

изобразительными навыками. 

 

-формировать навыки общения и 

речи; 

 

Ребенок владеет первоначальными навыками 

активной речи, формируется пассивный словарь. 

Может выразить, просьбу с помощью использования 

жестов, понимает речь взрослых. Знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

Стремится к общению с взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 

взрослого. Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им. 

 

-формировать адекватное 

поведение в конкретной ситуации. 

 

Способен контролировать свое поведение в 

зависимости от ситуации, действует согласно 

режимным моментам (садится на стульчик, ложится 
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на кроватку и т.д.). Использует предметы согласно их 

функциям. 

 

-формировать способность к 

самостоятельному передвижению; 

 

Овладел навыками  ходьбы, выполняет прыжки на 

двух ногах, умеет ходить между предметами, 

перешагивая через предметы. Проявляет 

двигательную активность на прогулке, хотя движения 

его не достаточно скоординированы. Выполняет 

общеразвивающие движения и упражнения по 

демонстрации, по указанию делает это несколько 

хуже. 

 

-формировать элементарные 

навыки обучения. 

 

Сформированы навыки обследования предметов. 

Умеет узнавать и различать неречевые звуки. Умеет 

группировать и классифицировать объекты. 

Способен составлять элементарные узоры из палочек 

и мозаики. Проявляет интерес к явлениям природы и 

желание наблюдать за ними. 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Взаимодействие с педагогами и со специалистами 

 

Ребенок - инвалид в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

реабилитации ребенка - инвалида, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы имеет ограничения: 

 1. Способность к самообслуживанию - 1.  

2. Способность к передвижению - 1.  

 

Воспитатели Создают комфортные условия для развития, воспитания и 

образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка-инвалида. Обеспечивает индивидуальный подход к ребенку-

инвалиду с учетом рекомендаций специалистов. 

Учитель-логопед Проводит индивидуальное коррекционное занятие, на котором 

осуществляет работу на развитие, расширение словаря; развитие 

мелкой и артикуляционной моторики; развитие связной речи и 

речевого общения, на развитие способности к самообслуживанию к 

ориентации, общению, контролю засвоим поведением ориентировки 

в пространстве и на своём теле. Консультирует родителей (законных 

представителей) ребенка-инвалида по вопросам воспитания в семье; 

консультирует педагогов по вопросам организации взаимодействия 

с ребенком - инвалидом. 

Музыкальный 

руководитель 

 

Развивает способности к самообслуживанию, ориентации, общению, 

контролю за своим поведением посредством музыкальной 

деятельности. 

 

 

Способность к самообслуживанию. 
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1 Степень - способность к самообслуживанию с регулярной частичной помощью других 

лиц с использованием при  необходимости вспомогательных технических средств.  

сроки Мероприятия 

 План работы воспитателя 

Декабрь- 

Февраль 

2020-2021 

г. 

Навыки личной гигиены. 

Учить делать выбор полотенца по картинке - символу с помощью взрослого, по 

указательному жесту. 

Д/и: «Найди свою метку», 

Д/и: «Угадай, где?» 

Учить открывать и закрывать кран с водой, с помощью взрослого.  

Учить мыть лицо и руки в определенной последовательности с  частичной 

помощью взрослого. 

Чтение потешки: «Водичка - водичка», 

«Мыла мама Катю» 

Учить пользоваться предметами личной гигиены в процессе умывания (твердое 

мыло, полотенце). 

С/р игра: «Парикмахерская» 

Самообслуживание. 

Учить сворачивать рукава одежды перед умыванием с помощью взрослого, Учить 

снимать одежду, обувь (застежки на липучках) с помощью взрослого. Учить 

раскладывать ее аккуратно на стульчике, в шкафчике. 

Раз, два, три, четыре, пять, собираемся гулять. (Заучить пословицу - потешку) 

Учить обращать внимания на свое лицо и внешний вид - (смотреть на себя в 

зеркало). 

Навыки культурной еды. 

Учить пользоваться бумажными салфетками (вытирание рук, выбрасывание в 

мусорную корзину). 

С/р игра: «Наши носовые платочки вытирают носики и прячутся в кармашки». 

Учить пользоваться развернутым полотенцем и насухо вытирать лицо.  

Худ слово: «Мойдодыр» К.Чуковский 

Март-май 

2021 г. 

Навыки личной гигиены  

Учить открывать и закрывать кран с водой, по словесной просьбе взрослого. Учить  

поворачивать рукава одежды перед умыванием по словесной просьбе взрослого. 

Закреплять умение мыть лица и руки в определенной последовательности с 

помощью взрослого, и по словесной просьбе взрослого. 

Закреплять умение делать выбор полотенца по картинке - символу с помощью 

взрослого. 

Игры: «Помогает мишке вытирать лапы полотенцем». 

«Моем свои личики и ручки и показываем, как это делать, кукле Ане» (с 

использованием потешки). 

Д/и: «Выбираем все, что нужно для умывания». 

Самообслуживание. 

Учить обращать внимания на свой внешний вид и лицо - (смотреть на себя в 

зеркало). 

Учить сворачивать рукава одежды перед умыванием с помощью взрослого, Учить 

снимать одежду, обувь (застежки на липучках) с помощью взрослого. Учить 

раскладывать ее аккуратно на стульчике, в шкафчике. 

Игровая ситуация: «Помогаем раздеваться после прогулки куклам Ане, Ване и друг 

другу». 

Навыки культурной еды Воспитывать навыки 

культурного поведения за столом. 
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Учить принимать пищу не торопясь, правильно держать ложку ведущей рукой с 

частичной помощью взрослого; 

Закреплять умение брать ложкой необходимое количество еды; удерживать бокал, 

ложку во время приёма пищи самостоятельно. 

Июнь-

август 

2021 г. 

Навыки личной гигиены. 

Учить мыть лицо и руки в определённой последовательности с помощью 

взрослого. 

Е. Благинина «С добрым утром». 

Игровая ситуация: «Моем свои личики и ручки и показываем, как это делать кукле 

Ане» 

Самообслуживание. 

Учить самостоятельно одевать и снимать одежду по просьбе взрослого;  

Учить устранять непорядок во внешнем виде по просьбе взрослого.  

Игры: «Какую одежду носят девочки?», «Какую одежду носят мальчики?» Учить 

поддерживать порядок в групповой комнате: приносить нужную вещь, поднимать 

разбросанные игрушки. 

Д/и: «Убираем игрушки в нашей комнате» 

Навыки культурной еды. 

Продолжать учить во время приёма пищи правильно удерживать ложку. 

Учить брать ложкой небольшое количество пищи. 

Худ. слово: C. Капутикян «Маша обедает». 

Сентябрь-

ноябрь 

2021г. 

Навыки личной гигиены. 

Учить  самостоятельно,  умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом.  

Чтение произведения «Девочка - чумазая».  

Самообслуживание. 

 Продолжать воспитывать у ребёнка опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом.  Учить аккуратно,  складывать одежду перед сном.  

Навыки культурной еды. 

 Совершенствовать навыки аккуратной еды: хорошо пережевывать, есть 

бесшумно. Обращать внимание, как ребёнок относится к хлебу (повторить, 

что хлеб нельзя крошить, бросать на пол.)  

Дидактическая игра «Угости друзей» 

Декабрь-

февраль 

2021- 

2022г. 

Навыки личной гигиены. 

 Повторить последовательность мытья рук. Воспитывать аккуратность. 

 Дидактическая игра «Научим Машу правильно мыть руки». 

Самообслуживание. 

Учить оказывать помощь другим детям (одеваться, завязывать шарфы, 

шнурки, застегивать пуговицы).  

Чтение стихотворения М. Цветаева «У кроватки». 

Навыки культурной еды. 

Продолжать учить пользоваться вилками. Выходя из-за стола тихо задвигать 

стул и благодарить взрослого. 

 Дидактическая игра «Усади гостей за стол». 

Март-май 

2022г. 

Навыки личной гигиены. 

 Закрепить знания о правилах (последовательности) мытья рук, пользоваться 

своим полотенцем.  

Чтение произведения «Мойдодыр».  

Самообслуживание. 

Приучить полоскать рот после еды (после обеда) 

Навыки культурной еды. 
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Обратить внимание, как чисто на столе, воспитывать опрятность. 

Сентябрь-

ноябрь 

2022г. 

Навыки личной гигиены. 

 Продолжать учить следить за опрятностью одежды (футболка заправлена в 

юбочку, сандалии застегнуты)  

Чтение произведения В. Маяковский « Что такое хорошо..» 

Потешки,  стихи.  

Самообслуживание. 

 Учить убирать игрушки на место. 

Навыки культурной еды. 

Закрепить навыки культурного поведения за столом, не класть локти на стол, 

бесшумно пить и кушать, пережевывать пищу с закрытым ртом. 

Декабрь-

февраль 

2022- 

2023г. 

Навыки личной гигиены.  

Повторить последовательность мытья рук. Воспитывать аккуратность.  

Дидактическая игра «Научим Машу правильно мыть руки». 

Самообслуживание. 

Учить убирать игрушки на место.  

Навыки культурной еды. 

Продолжать учить пользоваться вилками. Выходя из-за стола тихо задвигать 

стул и благодарить взрослого.  

Дидактическая игра «Усади гостей за стол». 

Март-май 

2023г. 

Навыки личной гигиены. 

 Учить  самостоятельно,  умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Самообслуживание. 

 Приучить полоскать рот после еды (после обеда) 

Навыки культурной еды. 

 Обратить внимание, как чисто на столе, воспитывать опрятность. 

 План работы учителя-логопеда 

Декабрь- 

Февраль 

2020-2021 

г. 

Тема: «Игрушки» 

Цель: Уточнение и расширение знаний ребёнка об игрушках. Обучать 

пониманию вопроса где? 

Обучать соотнесению предметов. 

1. Где кукла? Возьми куклу. Вымой лицо, вымой руки кукле.  

2. Где полотенце? Возьми полотенце и вытри куклу. 

Где расческа? Возьми расческу. Причеши волосы кукле. 

Март-май 

2021 г. 
Тема: «Туалетные принадлежности» 

Цель: Развитие понимания чужой речи, накопление пассивного словаря по теме.  

Учить понимать целостные словосочетания - упражнение “Что делает?” 

Учить соотносить предмет и его признак со словесным обозначением.  

Расширять пассивный словарь: наречие много, числительное один, глагол буду 

мыть. 

Июнь-

август 

2021 г. 

Закрепление лексических тем: «Лицо», «Части тела» 

Сентябрь-

ноябрь 

2021г. 

Тема: «Моя семья» 

Цель: Уточнение и расширение знаний ребёнка о своей семье.  

Учить детей выполнять действия, связанные с игровой ситуацией: покажи, 

возьми, принеси. упражнение “Поручение” 

Формировать умение показывать членов своей семьи Упражнение “Покажи, где 

мама” (по семейным фотографиям и сюжетным картинкам). 
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Декабрь-

февраль 

2021 -

2022 г. 

Тема:  «Мебель» 

Цель: Совершенствовать умения выполнять двухступенчатую инструкцию. 

Игра  «Найди  картинку»  Посмотреть,  какая  мебель  нарисована  на  

картинках  и,  

Найти  такую  же в игровой комнате. 

Игра  «Найди  свой  стульчик»  Меняем  расположение  стула  в  игровой  

комнате, ребёнка просим найти свой стул. 

Март-май 

2022 г. 

Тема: «Посуда» 

Цель: Формирование понятия «посуда». 

Игра  «Найди  такую  же»  Раздаём  ребёнку  мелкую  игрушечную  посуду.  

На картинках нужно найти такую же посуду. 

Игра «Пить-есть» 

Бросаем  мяч  ребёнку  и  называем  разную  посуду.  Посуда,  из  которой  

кушают, ребёнок ловит  мяч, если пьют, мяч не ловит. 

Июнь-

август 

2022 г. 

Тема: «Обувь» 

Цель: Развитие тактильной чувствительности. 

Игра « Найди картинку» 

Опустить руки  в  контейнер  и  найти нужную  картинку.  Вытаскивать  по  

одной.  

Назвать обувь по очереди. 

Игра «Волшебный мешочек» 

Нащупать и сказать, что это? Работа с кукольной  обовью. 

Закрепление лексических тем: «Обувь», «Мебель», «Посуда» 

Сентябрь-

ноябрь 

2022 г. 

Тема:  «Транспорт» 

Цель: Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса.  

Игра «Грузовик» 

Грузовик песок везёт, 

Удивляется народ: 

«Вот-так чудеса! 

В нем песок под небеса!» 

Игра «В мастерской» 

Покажи и назови части машины. 

Декабрь-

февраль 

2022-2023 

г. 

Тема: «Домашние птицы» 

Цель: Развитие понимания доступных  действий.  

Рассматривание картины «Птичий двор»  

Разрезные картинки  с домашними птицами.  

Рисование травки для утят. 

Март-май 

2023 г. 

Тема: «Домашние животные» 

Цель: Развитие тактильной чувствительности и мелкой моторки. 

Игра  «Большой  секрет»  Ребёнку  предлагаем  контейнер  с  домашними 

животными.  Ребёнок открывает контейнер достаёт и называет животных.  

«Раскраска петушок» 

План работы музыкального руководителя 

Декабрь-

февраль 

2020-

2021г. 

Тема: «Моя семья» 

Цель: узнавать и показывать, используя вербальные и невербальные средства. 

Пальчиковые игры: 

1) «Семья» - формировать понятия «семья», «пальчик», «дедушка», «бабушка», 

«мамочка» и т.д. 

2) «Семья» -учить выполнять элементарные действия. 

«Семья» - закрепляем игровые действия в соответствии с их предназначением.  

Март-май 

2021г. 
Тема: «Игрушки» 

Цель: развивать интерес ребенка к взаимодействию со взрослым, стремление 
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действовать в соответствии с указанием взрослого Ритмические упражнения:  

«Мишка с куклой пляшут полечку» 

-знакомить ребенка с движениями упражнения «Мишка с куклой пляшут 

полечку» 

-закреплять и следить за правильным исполнением движений в упражнении. 

«Мишка с куклой пляшут полечку» 

-закрепляем и следим за исполнением движений в упражнении, формируем 

эмоциональный отклик. 

Июнь-

август 

2021 г. 

Закрепление материала 

Цель: закреплять опыт самостоятельных действий в развитии музыкальных 

навыков. 

Музыкальные игры: «Вот носик, вот ушки, вот щечки, вот рот», «Этот пальчик – 

мамочка». 

Игры с движениями: «Мы ногами топ-топ», «Где же наши ручки». 

Сентябрь-

ноябрь 

2021 

Тема: «Туалетные принадлежности» 

Цель: формировать представление о туалетных принадлежностях, его основных 

частях. 

Логоритмические упражнения: 

«Умывалочка», «Зубная щетка» 

-знакомить ребенка с движениями упражнения «Умывалочка», «Зубная щетка» 

--закрепляем действия, рассматриваем принадлежности «Умывалочка», «Зубная 

щетка» 

-закрепляем игровые действия 

Декабрь 

2021,  

январь, 

февраль 

2022 

Тема: «Мебель». 

Цель:  развивать у ребенка музыкальные способности через 

самостоятельность  

движений под музыку, мелкую моторику, речь. 

Песенка-инсценировка Е. Железновой «Часы». 

Картотека тематических пальчиковых игр «Мебель», «Стул», «Стол». 

Март, 

апрель,  

май 

2022 

Тема: «Посуда». 

Цель:  способствовать общему развитию ребенка и раскрытию его 

музыкальных 

способностей. 

Песенка-инсценировка «Две  чашки, две ложки» 

Июнь,  

июль, 

август 

2022 

Тема:  «Обувь». 

Цель: развивать у ребенка инициативу, самостоятельность в пальчиковых  и  

музыкально-дидактических играх. 

Картотека тематических пальчиковых игр «Ноги шли по дороге». 

Н. Г. Кононова Музыкально-дидактические игры для дошкольников  

музыкально-дидактическая игра «Учитесь танцевать» 

Закрепление пройденного материала 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

2022 

Тема: «Транспорт». 

Цель:  способствовать активизации речи и вокальных проявлений ребенка.  

Песенка-инсценировка Е. Железновой «Машина». 

Песенка -инсценировка Е. Железновой «Паровозик» 

Декабрь 

2022,  

январь, 

февраль 

2023 

Тема: «Домашние птицы». 

Цель:  формировать у ребенка устную речь, прививать самостоятельность в 

пальчиковых играх. 

Картотека тематических пальчиковых игр «Домашние птицы»,  «Белые гуси»,  

«Курочка - рябушечка». 

Март, 

апрель,  

Тема: «Домашние животные». 

Цель: развивать у ребенка речь и музыкальный слух, чувство-ритма и 
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Способность к передвижению 

1 степень - способность к самостоятельному передвижению при более длительной затрате 

времени, дробности выполнения и сокращении расстояния с использованием при 

необходимости вспомогательных технических средств 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя 

 

Декабрь-

февраль 2020-

2021 г. 
 

Ходьба по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, 

ковролина и другого материала с изменением темпа движения (быстро, 

медленно). 

Игры с ходьбой: «По тропинке», «Черезручеек», «Перешагни через палку» 

Март-май 2021г Хороводные игры с перемещением в разных направлениях. 

Игры с бегом: «Воробышки и автомобиль», «Самолеты», «Пузырь», 

«Походи и побегай», «Бабочки» 

Июнь-август 

2021г 

Ходьба на носках и на пятках (с чередованием) «Лисичка», «Мишка», п/и 

«Мыши в кладовой» 

Сентябрь-ноябрь 

2021г. 
Вращение на месте в разные стороны в положении стоя и сидя на полу. 

«Волчок». 

Ориентировка в пространстве. 

Игры на ориентировку в пространстве: «Угадай, кто кричит», «Где 

звенит?», «Найди флажок». 

 

Декабрь-

февраль 2021-

2022 г. 
 

Ползание на четвереньках и на животе под лентой, дугой, рейкой, 

через обруч и по дорожке с последующим перелезанием через 

препятствия. 

Игры с подлезанием, лазаньем, ползанием: «Наседка и цыплята», 

«Собачка», «Собери шарики (мячики и т. п.)» 
 

Март-май 2022г Лазание по ступенькам вверх с помощью взрослого 

илисамостоятельно«Большие ноги», «Будь осторожен», «Цапли» 

 

Июнь-август 

2022г 

Игры и упражнения с мячом: катать мяч друг другу,прокатывать мяч 

через ворота, бросать мяч в цель (в корзину, в сетку), вдаль, вперед, 

бросать маленький мяч правой и левой рукой. 

Игры с бросанием и ловлей: «Попади в корзину», «Прокати мяч», 

«Попади в ворота». 

Сентябрь-ноябрь 

2022г 

 

Игры и упражнения с мячом: прокатывать мяч, бросать мяч 

 друг другу, ловить мяч, поднимать упавший мяч. 

Игры с бросанием и ловлей: «Прокати мяч», «Лови мяч», 

«Покати ко мне». 
 

Декабрь-февраль  

май 

2023 

внимание. 

Пальчиковая игра Е. Железновой «В лесу» 

Пальчиковая игра «Кошечка» Е. Железновой. 

Песенка-инсценировка Е. Железновой  «Едем, едем на лошадке». 

Июнь-

август 

2023г. 

Закрепление пройденного материала 
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2022- 2023г Игры и упражнения с мешочками с песком (горохом, крупой): 

 бросать в цель (в корзину, обруч и т. п.), находящуюся на полу 

на расстоянии. 

Игры с бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше мешочек?», 

«Целься вернее», «Кто попадет?». 
 

Март-май2023г  

Прыжки: на двух ногах на месте или с передвижением 

 (зайчики, птички и т. п.); вокруг какого-либо предмета; 

перепрыгивание через шнур («ручеек»); запрыгивание в обруч; 

спрыгивание с предмета (высотой до 10—15 см); прыжки в 

длину с места. 

Игры с подпрыгиванием и прыжками: «Поймай комара», «Мой 

веселый звонкий мяч», «Попрыгай на носочках» 

 
 

Июнь-август 

2023г. 

Закрепление пройденного материала 

План работы учителя - логопеда 

Декабрь-февраль 

2020 -2021 г. 
Тема: «Моя семья» 

Цель: Развитие мелкой моторики и подражательности. Русская 

народная игра «Ладушки» 

Ладушки, ладушки, 

Где были? 

У бабушки. 

Что ели? 

Кашку. 

Пили? 

Простоквашку. 

Кыш! Кыш! Полетели! 

На головку сели! 

Март-май2021 г. Тема: «Игрушки» 

Цель: Развитие подражательности и общей моторики. Упражнение 

«Гном». 

Дождик, дождик за окном. 

Под дожем остался гном Поскорей кончайся, дождик Мы гулять идти не 

можем. 

Июнь-август 

2021г. 

Закрепление лексической темы «Моя семья», «Игрушки». 

 

Сентябрь-

ноябрь 2021г. 
 

Тема: «Туалетные принадлежности» 

Цель: Развитие общей моторики, координации движений. Подвижная 

игра «Умывалочка» 

Мы намылим наши ручки, 

Раз, два, три. Раз, два, Три. 

А над ручками, как тучки, 

Пузыри, пузыри. 
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Декабрь-

февраль, 2021 

-2022 г. 
 

 

Тема: «Мебель» 

Цель: Развитие координации речи с движением. Подвижная игра 

«Стул» 

Это стул-сиденье, спинка, 

А на спинке две картинки. 

А ещё четыре ножки, 

Чтоб сидеть под стулом кошке. 
 

 

Март-апрель 

2022 г. 
 

 

Тема: «Посуда» 

Цель: Развитие координации речи с движением. Упражнение 

«Тарелка» 

Вот тарелка для  Ульяны - Желтые колечки. 

Для котлеты, для пюре, 

Для блинов и гречки. 
 

 

Май 2022 г. 
 

Тема: «Обувь» 

Цель: Развитие координации речи с движением. Подвижная игра 

«Тапки» 

Это тапки для Ульяны, 

Чтобы в них не мёрзли ножки. 

Топ-топ! 

Что за тапки! Как игрушки! 

Июнь-август 

2022 г. 

 

Закрепление лексических тем: «Обувь», «Мебель», «Посуда» 

Сентябрь-

ноябрь 2022г. 
 

 

Тема: «Транспорт» 

Цель: Развитие координации речи с движением. Подвижная игра 

«Поливальная машина» 

Это тучка на колёсах Дождь по городу везёт. 

Станут чистыми дороги, 

Если «тучка» их польёт. 
 

 

Декабрь-

февраль 2022 -

2023 г. 
 

 

Тема: «Домашние птицы» 

Цель: Развитие координации речи с движением. Подвижная игра 

«Петух» 

Петя, Петенька, петух, 

Что за перья! Что за пух! 

Разноцветный, весь цветной И кричит как заводной: 

- Ку-ка-ре-ку! 
 

 

Март-май, 

2023 г. 
 

Тема: «Домашние животные» 

Цель: Развитие координации речи с движением. Подвижная игра 

«Корова» 

«Му-му-му!» - мычит корова. -Забодаю Ульяну. 

Ты не пьешь молоко? 

Убегай далеко! 

Июнь-август 

2023г. 

Закрепление пройденного материала 

План работы музыкального руководителя 

Декабрь- 

февраль 2020-
Тема: «Моя семья». Цель: расширить представления ребенка на тему 

«Моя семья» используя музыкальный материал. Музыкально-
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2021г. дидактическая игра «Поиграй с мамой в игру «Веселый скрипач»».  

Речевая игра «На лошадке к бабушке». 

Март-май 2021г. Тема: «Игрушки». Цель: Сконцентрировать внимание ребенка на 

координации собственного движения с музыкальным метроритмом. 

Вокально-двигательная разминка «Мишка с куклой». Вокально-

двигательная разминка «Мишка в гости к нам пришел». Вокально-

двигательная разминка «У мишки День Рождения». 

Июнь-август 

2021г. 

Закрепление пройденного материала 

Сентябрь-ноябрь 

2021г. 
Тема: «Туалетные принадлежности». Цель: развивать у ребенка 

выразительность движений под музыку фантазию и воображение. 

Музыкальная игра «Прокомментируй действие». 

Пальчиковая игра «Котята умываются» 

Пальчиковая игра «Водичка» 

Декабрь 2021- 

февраль 2022г. 

Тема «Обувь». Цель: расширить представления ребенка на 

тему «обувь», используя музыкальный материал.  

Музыкально-ритмическое движение «Топ, топ сапожок»  

Музыкальная игра «Солнышко и дождик» 

Двигательное упражнение с пением  «Тапки». 

Март-апрель 

2022г. 

Тема: «Мебель».  Цель: расширить представления ребенка на 

тему «Мебель» используя музыкальный материал. Учить  

координировать движения своего тела. 

Двигательное упражнение с пением  «Стул». 

Пение с движением «Часы». 

Май 2022г. Тема:  «Посуда». Цель: расширить представления ребенка на 

тему «Посуда» используя музыкальный материал. Продолжать  

учить координировать движения своего тела. 

Двигательное упражнение с пением «Тарелка» 

Двигательное упражнение с пением «Чашка». 

Июнь- август 

2022г. 

Тема: «Закрепление». Цель: закрепить с ребенком изученный ранее 

музыкальный материал по темам.  

Музыкально-ритмическое движение  «Топ, топ сапожок»  

Пением с движением «Часы» 

Двигательное упражнение с пением «Чашка» 

Сентябрь-ноябрь 

2022г. 

Тема: «Транспорт». Цель:  расширить представления ребенка на 

тему «Транспорт» используя музыкальный материал.  

Продолжать учить ориентироваться в пространстве.  

Двигательная игра «Трактора». 

Двигательное упражнение «Электричка».  

Музыкально-ритмическое движение «Машина». 

Декабрь 2022-

февраль 2023г. 

Тема:  «Домашние птицы». Цель: расширят представления  

ребенка на тему «Домашние птицы» используя музыкальный 

материал. Учить ребенка выполнять движения и перестроения  

без показа взрослого. 

Вокально-двигательная гимнастика «На птичьем дворе».  

Двигательное упражнение с пением «Утки».  

Музыкально-ритмическое движение «Курочки». 

Март-май 2023. Тема «Домашние животные».  Цель: расширять представления  

ребенка на тему «Домашние животные». Продолжать учить  

ребенка выполнять движения и перестроения самостоятельно.  

Музыкально-ритмическое упражнение «Мягкий шаг. Кошечка». 

Двигательное упражнение «Пошел мужик богатый искать козу 
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рогатую». 

Подражательный танец «Кошка и котята». 

Июнь-август 

2023г. 

Закрепление пройденного материала 

 

 

Регламентирование образовательной деятельности с ребенком-инвалидом 

Перечень ограничений Виды деятельности 

Способность к 

самообслуживанию 

осуществляется через индивидуальные занятия с учителем- 

логопедом, индивидуальную работу с музыкальным 

руководителем, а также в совместной деятельности с 

воспитателями, другими детьми, самостоятельной 

деятельности при проведении режимных моментов в 

различных видах детской деятельности. 

 

Способность к 

передвижению 

осуществляется через индивидуальные занятия с учителем- 

логопедом, индивидуальную работу с музыкальным 

руководителем, а также в совместной деятельности с 

воспитателями, другими детьми, самостоятельной 

деятельности при проведении режимных моментов в 

различных видах детской деятельности. 

 

 

Для ребенка-инвалида, проводятся индивидуальные коррекционные занятия с учителем-

логопедом, индивидуальная работа с музыкальным руководителем.  

Учитель-логопед проводит индивидуальное коррекционное занятие 2 раза в неделю по 20 

мин.  

Музыкальный руководитель проводит индивидуальную работу при проведении режимных 

моментов 2 раза в неделю.  

Воспитатели организуют образовательную деятельность в совместной деятельности с 

ребенком, другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных 

моментов в различных видах детской деятельности 

Реализация Программы через занятия 

Занятие с учителем- 

логопедом 

 

Содержание соответствует тематическому 

перспективному плану 

 

20 мин 2 раза в 

неделю 

 

Всего:  

 

 40 мин 

 

Реализация Программы в совместной деятельности воспитателей с ребенком-

инвалидом, другими детьми 

Формы совместной деятельности  Время  

Сюжетно-ролевые игры  

 Игровая ситуация  

 Дидактические игры  

 Чтение художественной литературы  

Пальчиковые игры 

Музыкальные игры  

Артикуляционная гимнастика  

6 мин 

3 мин 

8 мин 

5 мин 

5 мин 

5 мин 

3 мин 
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 Игры с песком  

Игровая ситуация  

Игровое упражнение 

 

6 мин 

3 мин 

5 мин 

 

Реализация Программы в процессе самостоятельной деятельности 

Формы самостоятельной деятельности  время 

Сюжетно-ролевые игры  

Настольно-печатные игры, игры с конструктором, развивающие игры 

 

15 мин 

8 мин 

Всего: 23 мин 

 

РАСПИСАНИЕ 

 индивидуальной работы педагогов по реализации перспективных планов, 

разработанных по степеням ограничения в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида 

День недели 

 

Учитель-логопед 

Цыган Е.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Фролова С.А. 

Воспитатель 

Русал В.В. 

Понедельник   10.400-11.00  

Вторник  15.40- 16.00  8.10-8.33 

Среда   10.400-11.00  

Четверг  15.40- 16.00   

Пятница    8.10-8.33 

 

 III. Организационный раздел 

3.1.Описание используемых специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов 

Для коррекционной работы по инклюзивному образованию педагоги используют 

следующие специальные методы:  

Наглядные методы - практическая деятельность на занятиях организованна на основе 

наглядного показа, демонстрация изображений, картинок. Словесные методы - чтение 

художественной литературы (стихотворения, произведения, сказки и другое).  

Игровые методы - дидактическая игра, создание игровой ситуации.  

Практические методы - упражнение (подражательно-исполнительского характера).  

Индивидуальные методы - обеспечивают структуру отношений, при которых педагог 

имеет возможность реагировать на желания и потребность ребенка.  

 

3.2.0собенности организации развивающей предметно - пространственной среды для 

ребенка - инвалида 

При организации развивающей предметно-пространственной среды в групповом 

помещении учитывается, что ребенок-инвалид плохо реагируют на пространственные 

изменения обстановки и предпочитает стабильность, поэтому расположение мебели и 

количество развивающих модулей в группе меняется редко. Для формирования сенсорных 

способностей в групповом помещении есть достаточное количество постоянно 

заменяемых звучащих игрушек. В группе предусмотрено большое количеством игр и 

пособий для развития мелкой моторики, имеется оборудование для развития моторной 

сферы. 



19 
 

Название уголка Содержание 

Сенсорный 

уголок 

Домик с окошками и фигурами. Конструктор «Черепашка», 

«Курочка». Домино: «Игрушки». Мозаика: «Радуга». Пазлы: 

«Кисонька», «Кораблик» крупные Игра на мелкую моторику: «Болты, 

шурупы». Пирамидки - стаканы (круглой и квадратной формы). 

Шнуровки. Пирамидка средняя. Контейнер с фасолью, ложки 

деревянные разных размеров. Игра: «Болты». Аквариум сухой. Лейки. 

Матрешки: «Семья», «3 медведя». Колокольчики разного размера. 

Мягкая книжка «Гадкий утенок». Настольные игры: «Эмоции», 

«Фигуры». Конструкторы: деревянный и «лего». Развивающая игра на 

равновесие «Фрукты в корзине». Предметные и сюжетные игрушки. 

Лабиринт «Цирк». Звуковая книжка «Домашние друзья». Мягкие 

кубики по сказкам. Книжка- малышка «Формы». Сюжетные картинки 

«»Найди круг такого же цвета», картинки по сказкам. Руль. 

 

Физкультурный 

уголок 

 

Мяч резиновый средний. Флажки разноцветные. Ленты разноцветные 

на кольцах. Палка гимнастическая. Обручи. Вертушки. 

Корригирующая дорожка зеленая, «мостик». Массажеры для рук и 

ног (рукавички). Маски для подвижных игр. Погремушка-бубен. 

Кольцеброс «Гусь». Мешочки с наполнителем (метание, равновесие), 

дощечки. «Осьминожка» (перешагивание через ленты). 

Уголок 

уединения 

«Волшебные клубочки» в ведерке. Подушка с наполнителем (мелкие 

бусины). Мешочки с крупой, пуговицами, бусинами, корзинка мягкая. 

Фотоаппараты с разными картинками. 

Речевой уголок Кубики - пазлы по сказкам. Крупные пазлы: «Домашние животные». 

Игра с прищепками: «Дополни», «Угадай, чей хвост», «Кто что ест», 

«Кто где живет». Массажные мячи Пособия для дыхательной 

гимнастики (бутылочки с пенопластом). Бабочки на палочках. 

Уголок песка и 

воды 

Стаканы, воронка, бутылочка. Резиновые игрушки, стол с песком и 

водой, игрушки киндер-сюрприз 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Пластилин, карандаши, бумага, вата, Цветные мелки, пальчиковая 

краска, фломастеры, кисти, ватные палочки, трафареты, «тычки» 

Музыкальный 

уголок 

Металлофон, барабан, бубен, дудочка, микрофон (игрушка), 

гармошка двуручная. 

Технические 

средства 

обучения 

Магнитофон, сборники русских народных сказок, детские песенки, 

диск с инструментальной музыкой 

 

 

          3.3 Используются специальные программы и методические пособия: 

1. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения:  

2. Сб. методических рекомендаций. СПб, «Детство-пресс», 2002. – (РГПУ им. А.И. 

Герцена). 

3. Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания и обучения детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. – М.: Министерство Просвещения СССР, 

научно-исследовательский институт дефектологии АПН СССР, 1986 г. 

4. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда. – М.: 

Просвещение, 1985. 
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5. Е.Н.Котышева, «Музыкальная психокоррекция детей с ограниченными возможностями 

здоровья» Программа представляет цикл музыкально - коррекционных занятий для 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья и упражнения для развития 

мелкой моторики, речевых и мимических движений; Издательство РЕЧЬ 2010  

o Дополнительная литература:  

- Баскакина, И. В.    Цоколочка. Логопедические игры. Рабочая тетрадь для исправления 

недостатков произношения звука Ц. — М.: Айрис-пресс, 2009.  

- Баскакина, И. В. Звенелочка. Логопедические игры. Рабочая тетрадь для исправления 

недостатков произношения звука 3. - М.: Айрис-пресс, 2009.  

- ВыгодскаяИ.Г.Устранение заикания у дошкольников в игре: Кн. для логопеда/И.Г. 

Выгодская, Е.Л.Пеллингер, Л.П.Успенская.- М.: Просвещение, 1984. 

- Галкина, Г.Г. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по развитию мелкой 

моторики у детей / М. : Издательство «ГНОМ и Д», 2011.  

- Игры в логопедической работе с детьми/ Под ред. В.И. Селиверстова. М. 1987. 

- Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда. — М.: 

Просвещение, 1985 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Пособие для логопедов.-М.: «Гном-Пресс»,1999. 

- Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! - СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2008. 

- Крупенчук О.И. Стихи для развития речи - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2008. 

Методическая литература по дошкольной педагогике:  

- Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. М.: ТЦ Сфера, 2009.  

- Лопухина И.С. Логопедия. Звуки, буквы и слова. – СПб: КОРОНА-Век, 2012. 

- Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. М. 1983. 

- Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно.СПб: «Дельта»,1996. 

- Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков [с], [ш], [р], 

[л]. Пособие для логопедов. — СПб.: КАРО, 2006. 

- Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6—7 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей— М.: 

Мозаика-Синтез, 2005.  

- Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

- Смирнова Л.Н., Овчинников С.Н. Помогите ребенку преодолеть заикание. Занятия с 

детьми 5-7 лет. Пособие для логопедов, воспитателей и родителей.-2-е изд.. испр. И доп.-

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

- Сухин И.Г. Веселые скороговорки для непослушных звуков. 

- Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1, 2, 

3, 4. - М.: ГНОМ и Д, 2007.  

- Ткаченко Т. А. В первый класс — без дефектов речи: Методическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

- Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа –– СПб., 1998 

- Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук С. Логопедический альбом — Екатеринбург: 

ООО «Издательский дом Литур», 2007. — 24 с. 

- Ткаченко Т.Д. ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Л. Логопедический альбом— 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом Ли-тур», 2007. 

- Ткаченко Т.Д. ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Р. Логопедический альбом — 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом Ли-тур», 2007. 



21 
 

- Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие для 

воспитателей дет.сада/ под ред. Ф.А. Сохина. – М.: Просвещение, 1991. 

- Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Я УЧУСЬ ГОВОРИТЬ И ЧИТАТЬ. Альбом для индивидуальной 

работы. - М. : Издательство ГНОМ и Д, 2006.  

Цуканова СП., Бетц Л.Л. УЧИМ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ И ЧИТАТЬ. Конспекты занятийпо 

развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста. М. : Издательство ГНОМ и Д, 2008. 
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