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Общие положения 
 

Адаптированная образовательная программа предназначена для проведения 
коррекционно-развивающей работы с воспитанником подготовительной группы 
«Огонек» (ФИО ребенка), имеющего трудности в освоении Адаптированной основной 
образовательной программы для детей с ТНР своей возрастной группы и 
индивидуальные образовательные потребности в связи с выявленными особенностями 
в психофизическом развитии, нарушением коммуникативных навыков (заключение 
районной ПМПК). 

 
Адаптированная образовательная программа разработана на основе 

Адаптированной Основной Образовательной Программы дошкольного образования 
МАДОУ №50, с учетом рекомендаций программ: 
- Примерная Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с ТНР. 
- Проект Примерной Адаптированной Основной Образовательной программы дошкольного 
образования на основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного возраста с РАС. 
-  Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: 
2-е издание / Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева. - М.: Просвещение, 2005. 

 
 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
1.1.1 Цели и задачи реализации адаптированной образовательной 

программы 
Целью адаптированной образовательной программы является проектирование 

социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 
деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка; 
формирование у дошкольника общей культуры, обеспечивающей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
разностороннее развитие его личности (нравственно-эстетическое, социально-
личностное, интеллектуальное, физическое),  в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Доступное и качественное образование достигается через решение следующих 
задач: 

– коррекция недостатков психофизического развития ребенка;  
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с РАС 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с его возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и миром; 

– формирование общей культуры личности ребенка, развитие его социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
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индивидуальным особенностям детей с РАС; 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья ребенка. 

Задачами последующей работы является постепенное вовлечение во все более 
развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 
навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация 
открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 
социального развития ребенка. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 
– поддержка разнообразия детства; 
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 
– позитивная социализация ребенка; 
–личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей), педагогических и иных работников МАДОУ и детей; 
–содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
– сотрудничество ДОУ с семьей; 
– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей.  

 
 

1.1.3 Условия сопровождения ребенка с ОВЗ в ДОУ 
 

Посещает группу кратковременного пребывания. Из-за особенностей  в развитии 
ребенка, его включение в образовательный процесс ДОУ может быть частичным, в 
течении 1-2 часов.   

Образовательная деятельность по физическому, художественно-эстетическому и 
музыкальному воспитанию осуществляется в подгруппе детей. Образовательная 
деятельность по познавательному, речевому развитию в основном, носит 
индивидуальный характер. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г.  № 26) продолжительность 
занятия для воспитанника 7-го года жизни составляет не более 25 минут. Занятия 
проводятся с чередованием деятельности, в занятия включаются проведение физ. 
минуток, перерывы между занятиями не менее 15 минут.  

Коррекционно-развивающая деятельность с воспитанником включает в себя 
работу: дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, 
преподавателя по изобразительной деятельности, инструктора по физическому 
воспитанию, музыкального руководителя. 

Диагностику индивидуального развития провести в конце второго учебного 
полугодия (апрель 2021г). Результаты освоения программы заполняются совместно 
ведущим специалистом, педагогами группы, родителями и фиксируются в 
индивидуальной карте развития ребенка. 

Ведущим специалистом консилиумом МАДОУ №50 определён ……… 
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Кроме педагогического сопровождения ребенку рекомендована медицинская 
помощь специалистов: врача-психиатра, невролога. 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанником будет осуществляться 
через такие формы организации деятельности, как индивидуальная коррекция, 
событийные формы (праздники, утренники, развлечения, экскурсии и т.д.), работа с 
родителями. 

В коррекционно-развивающей работе рекомендуется использовать игровые 
приёмы и методы: игры на установление эмоционального контакта, сенсорные игры, 
элементы методики М. Монтессори, арт-терапии с использованием прозрачного 
мольберта, набор психолога Пертра, набора «Дары Фрёбеля», стола-мозаики, набора 
тактильных шаров, Сенсино настольного, звукового коврика «Гигантский напольный 
синтезатор». 

 
1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры 
В результате коррекционно-развивающей работы у воспитанника планируется 

появление следующих достижений: 
1. Ребенок усвоит основные правила группы и социальные нормы поведения. 
2. Ребенок выполняет сложные инструкции педагога.  

Речевое развитие: у мальчика увеличится спектр вербальных средств общения. 
Ребенок будет выполнять двух-трех ступенчатую речевую инструкцию, 
регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной образовательной 
деятельности. 

Расширится пассивный словарь, мальчик продолжит активнее использовать в 
речи общепринятые слова, фразы. 

Познавательное развитие: продолжит формироваться интерес к объектам 
окружающего мира, продолжит выделять предметы по просьбе взрослого, будет 
различать предметы по двум признакам.  

Художественно-эстетическое развитие: 
Музыка: у ребенка продолжит формироваться позитивное отношение к 

музыкальной деятельности, мальчик будет более активно участвовать в танцах, 
музыкальных распевках. 

Изодеятельность: продолжится формироваться интерес к изобразительной 
деятельности.  Будут закрепляться полученные навыки по использованию 
художественных материалов (карандаша, фломастера). Будет совершенствоваться 
навык использования предложенных материалов для аппликации, выкладывать на 
листе различные готовые формы, затем наклеивать их.  

Социально-коммуникативное развитие: Аффективные проявления в ситуации 
занятия снизятся до минимума.  Ребенок будет понимать, принимать и выполнять 
инструкции педагога в ситуации занятия.  

Физическое развитие: Научиться ползать по гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь руками; на ладонях и коленях с мешочком на спине. Научится 
бросать правой и левой рукой снизу, бросать двумя руками вдаль. Научится стоять, 
удерживать равновесие на балансире с поддержкой взрослого и без нее. Научится 
выполнять простейшие правила в спортивных играх. 
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II. Содержательный раздел 
 
Данная программа сопровождения имеет следующие разделы по 

образовательным областям Программы: 
• Речевое развитие 

-развитие пассивного и активного словаря; формирование фонетико-
фонематических навыков; развитие речи и коммуникативных навыков. 

• Познавательное развитие  
-сенсорное развитие; развитие математических представлений; формирование 

целостной картины окружающего мира; развитие психических функций. 
• Художественно-эстетическое развитие 

- конструктивно-модельная деятельность; изобразительная деятельность; 
музыкальное развитие. 

• Социально-коммуникативное развитие 
- формирование общепринятых норм поведения; развитие игровой деятельности. 

• Физическое развитие 
- физическая культура; овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни. 
 

2.1. Описание образовательной деятельности, адаптированной с учётом 
особенностей ребенка с ОВЗ в соответствии с направлениями развития 
(образовательный компонент) 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 
основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

– развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
– развития эмоциональной отзывчивости, 
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка; 
– развития игровой деятельности. 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей, 
приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 
представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 
детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 
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которые осваивает ребенок старшего дошкольного возраста. Основное внимание 
взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей 
использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 
общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 
логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования 
коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста с РАС 
учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная 
предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения 
(вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 
желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 
работающих с детьми с РАС. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирования познавательных действий, становления сознания; 
- развития воображения и творческой активности; 
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 
развитие у детей познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 
сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 
формирование элементарных математических представлений.  

В ходе образовательной деятельности у детей с РАС развивают сенсорно-
перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 
звучанию, на ощупь и на вкус. 

Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к 
взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 
опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 
целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим 
обобщениям на основе установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 
планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно 
(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  

 
2.1.3. Речевое развитие 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  
- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 
формирование у детей с РАС потребности в общении и элементарных 
коммуникативных умениях. Решение задач образовательной области «Речевое 
развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на 
ознакомление ребёнка с доступными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности 
во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой 
активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к 
подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской 
деятельности.  

Взрослый вступает с ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 
взаимодействие с ребенком с РАС таким образом, чтобы преодолеть возникающий у 
ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует любые 
попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с ребенком различные предметно-игровые ситуации, 
стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими 
детьми.  

Для формирования коммуникативных способностей ребенка учителю-логопеду 
важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 
стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 
Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации 
задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития 
игровой деятельности ребенка: сформированность игровых действий, умение 
взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные 
средства коммуникации. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Ребенка приобщают к миру искусства (музыки, живописи). Содержание 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 
формирование эстетического мировосприятия, создание среды для занятий детским 
изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития 
моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-
эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 
1) изобразительное творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо 
создать условия для изобразительной деятельности ребенка (самостоятельной или 
совместной со взрослым).  
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Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 
образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 
упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 
моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических 
паузах и др.  

 
 
2.1.5. Физическое развитие 
Основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у ребенка ответственного отношения к своему здоровью. 
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 
навыков.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, взрослые уделяют 
специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 
произвольности действий и движений ребенка. 

Взрослые поддерживают интерес ребенка к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 
 
 

2.2 Описание программ коррекционно-педагогической и психологической 
направленности (коррекционный компонент) 

 
Участник 

сопровождения 
Деятельность специалиста 

Учитель-
логопед 

Развитие понимания обращенной речи 
Развитие и активизация словаря 
Постановка звуков раннего генеза 
Развитие слоговой структуры 

Педагог-
психолог 

 

Сенсорное развитие. 
Социально-коммуникативное развитие. 
Развитие произвольности и формирование учебного поведения. 
Развитие восприятия, памяти, внимания, мышления. 

Учитель - 
дефектолог 

Развитие сенсорных эталонов. 
Развитие знаний и представлений об окружающем мире. 
Развитие временных и пространственных представлений. 
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Развитие элементарных математических представлений. 

Медицинские 
специалисты 
(психиатр, 
невролог) 

Диагностика, профилактика, лечение по назначению специалиста. 

 
 
2.2.1 Индивидуальная программа работы учителя-логопеда 

(коррекционный компонент) 
Коррекционно-развивающие 
задачи по основным разделам 
индивидуальной программы 

сопровождения 

Рекомендуемые игры, 
упражнения 

(содержание занятия) 

Критерии успешности освоения 
материала 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие словаря, формирование и 
совершенствование грамматического 
строя речи 

1. Расширение объема словаря, 
привлечение внимания ребенка к 
содержательной стороне слова, его 
семантике, уточнение значений слов и 
др.. Расширения понимания 
обобщающего значения слов и 
формирование обобщающих понятий. 

2. Активизация в речи 
общепринятых слов  по изучаемым 
темам: «Осень», «Овощи, фрукты», 
«Грибы, ягоды», «Животные», «Зимние 
забавы», «Новый год», «Весна», 
«Мебель», «Насекомые», «Растения» и 
т.д.  

3. Продолжать работу по 
накоплению объема глагольного 
словаря, формировать умение называть 
слова-действия по картинкам, по показу 
использовать, их в собственной речи. 

4. Продолжать работу над 
формированием умения соотносить 
картинки, предметы по их назначению: 
-для того, чтобы кушать  - тарелка, 
чашка, ложка, вилка и т.д. 
-для того, чтобы спать – подушка, 
кроватка, одеяло и т.д. 
- для того, чтобы рисовать – альбом, 
кисти, краски и т.д. 

5. Продолжить работу по 
формированию представления о 
гендерном развитии – мальчик, девочка. 

6. Совершенствование навыка 
употребления сущ муж. и жен. рода в ед. 
и мн. числе в именительном падеже., 
образование существительных с 
уменьшит.-ласкат. суфф. 

7. Совершенствование навыка 

Выполнение  инструкции 
«Что это?», «Дай мне»,  
Двигательные 
упражнения с речевым 
сопровождением «Я иду, 
ты идешь.» 
Пальчиковые гимнастики. 
Д.Игры: «Парные 
картинки», «Что будем 
делать?», «Один-много». 
И т.д.» 

Ребенок будет называть более 100 
предметов из ближайшего 
окружения, в том числе и на 
картинках. 
По просьбе взрослого будет называть 
предметы по изучаемым темам, 
освоит признаки времен года (по 
картинкам),  использовать верно 
предлоги В, НА, ПОД. 
Начнет называть существительные в 
ед. и мн. числе, образовывать сущ с 
помощью ум-ласкат суф. 
Будет составлять простые и 
развернутые предложения по 
картинкам, по демонстрации 
действий.  
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употребления простых предлогов  В, 
НА, ПОД. 

8. Совершенствование умения 
составлять предложения из нескольких 
слов по картинке и по демонстрации 
действия, дополнять предложения 
недостающими словами. 
 
Формирование произносительных 
навыков 

Совершенствование движений 
артикуляционного аппарата, 
формирование правильной артикуляции 
шипящих звуков.  

 

Упражнения для развития 
речевого дыхания.  
Игры на автоматизацию 
звуков. 
 

Сформируются правильные уклады 
шипящих звуков, будет выполняться 
их автоматизация речи. 
 

Формирование фонетико-
фонематических навыков и звуко-
буквенного анализа и синтеза. 

Учиться передавать ритмический 
рисунок односложных слов,  двух-
трехсложных слов из открытых слогов. 

Совершенствовать навык 
определения первых звуков в слове, 
учить выделять последний звук в слове, 
формировать навык анализа и синтеза 
обратных слогов, коротких слов из 3-4 
звуков. 

Игры и упражнения для 
развития фонематических 
навыков и звуко-
буквенного анализа и 
синтеза 

Без контролирующей помощи 
взрослого будет методом 
«отхлопвывания» делить слова, 
состоящие из 3-4х открытых слогов, 
определять первый согласный звук в 
слове, соотносить картинки с нужной 
буквой. 
Продолжит формироваться навык  
анализа и синтеза закрытых и 
открытых слогов, слов из нескольких 
звуков. 

Развитие речи и коммуникативных 
навыков 

1. Продолжать развивать умение 
вслушиваться в обращённую речь, 
понимать ее содержание, и выполнять 
сложные инструкции («Мяч спрячь в 
коробку и поставь коробку на стол», 
«Дай красный большой мяч ») и т.д. 

2. Закрепить умение отвечать на 
вопросы «Как тебя зовут?», «Сколько 
тебе лет?», «Кто это сделал?». Учить 
давать ответы «Да, нет» 

3. Заучивание простых стихов с 
опорой на символы, составление 
рассказов по серии картинок 

 

Использования пособия 
по накоплению 
глагольного словаря (по 
методике Новиковой) – 
«Покажи, повтори», 
пособие «Такие разные 
падежи». 
Картинки по темам, 
д.игры, сюжетные 
картинки, мнемотаблицы 
 
 

Будет заучивать простые короткие 
стихи, рассказывать их с опорой на 
символы. 
Пересказывать сказки с опорой на 
картинки. 
Пересказывать текст с опорой на 
серию сюжетных картинок. 
Раскладывать серию сюжетных 
картинок (2, 3 шт). 

Формирование мелкой 
моторики, возможности 
дифференцировать движения 
пальцев, способности к 
переключению.  

Учить чередовать по две-три 
позы: «зайчик-петушок-очки» и т.д. 

Развитие графических навыков 
при работе с карандашом, в тетрадях. 

Игровые упражнения, 
тренажеры. 

Научится 
повторять, чередовать сложные 
движения за взрослым. 
Продолжит совершенствоваться 
навык  работы с карандашом. 

2.2.2. Индивидуальная программа работы педагога-психолога  (коррекционный компонент) 
Коррекционно-развивающие 
задачи по основным разделам 
индивидуальной программы 

Рекомендуемые игры 
и упражнения 

Критерии успешности 
освоения материала 
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сопровождения 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной 
картины окружающего мира 
1.Формировать образ – Я; 
2. Знакомить с предметами 
окружающей мира (игрушки, 
посуда, одежда, мебель), учить 
классифицировать предметы по 
лексическим темам. 
 

 
«Кто пришел?», «Кто 
выполнил задание?», 
«Это чье?» 
Упражнения на 
сортировку предметов: 
«Убери одежду в 
шкаф», «убери посуду в 
буфет», «собери в 
портфель письменные 
принадлежности», 
«съедобное – не 
съедобное» и т.д.  

  
Ребенок будет иметь 
представления о себе; говорить 
о себе «Я», «Мое». 
Ребенок будет раскладывать 
предметы по категориям. 

Сенсорное развитие 
– насыщение ребенка приятными 
сенсорными впечатлениями, 
стимулирование ориентировочной 
активности, 
 
 
 
 
 
 

Средства сенсорной 
интеграции; 
Ориентирование на 
листе бумаги 
(графический диктант, 
аппликации, 
лабиринты),  
В схеме собственного 
тела, 
в пространстве 
(перемещение по 
схеме). 

Ребенок умеет выбирать 
сенсорный стимул по 
предпочтениям, по 
потребности. 
Ребенок выполняет задание на 
ориентирование; 
Ребенок умеет перемещаться 
(перемещать предмет) по 
клеточкам, ориентируясь на 
схему (из 2-3 стрелочек). 

Развитие визуального восприятия 
 

 «Продолжи ряд», 
«зашумленные 
изображения»,  
«недорисованные 
изображения»  (в том 
числе знакомые буквы 
и цифры) и др. 

Ребенок может продолжить 
визуальный ряд по образцу, 
учитывая чередование фигур, 
цвета, размера; 
может идентифицировать 
зашумленные или 
недорисованные объекты (в том 
числе знакомые буквы и 
цифры); 
дополняет недорисованные 
объекты необходимыми 
деталями. 

Развитие слухового восприятия 
 Учить понимать и выполнять двух 
и трех сложные инструкции 

Выполнение 
инструкций: «принеси 
красный мяч»; дай 
кукле синее блюдце; 
положи в коробку 
длинную почку и т.д. 

Ребенок выполняет вербальную 
инструкцию педагога 

Развитие произвольного внимания 
 

Работа по визуальному 
расписанию; 
«жди – делай»;  
«что изменилось», 

Ребенок подчиняется режиму 
занятия; контролирует свое 
поведение в соответствии с 
полученной инструкцией; 
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«исправь ошибку»; 
найди на сюжетной 
картине необходимый 
объект; простые 
корректурные пробы 

удерживает произвольное 
внимание во время выполнения 
задания (3-5 минут). 
Умеет отследить изменения, 
указать их, исправить. 
Умеет целенаправленно 
отмечать необходимые 
объекты. 

Развитие произвольной памяти Мемори; «что 
изменилось?», «Что 
пропало», 
конструирование по 
памяти; 
воспроизводство 
образца по памяти 
(«сделай как было»); 
заучивание простых 
стихов с движением. 

Ребенок может запомнить 
визуальный ряд (5-6 
предметов), взаимное 
расположение объектов (3-5 пар 
объектов); 
Может воссоздать образец по 
памяти; 
Показывает движениями 
знакомое стихотворение, 
заканчивает строку 
стихотворения. 

Развитие мышления Домик для картинки, 
«найди пару», «Что 
лишнее?» «заплатки», 
серия картинок; 
отобрать по 
характеристикам 
 

Ребенок знаком с основными 
категориями объектов 
ежедневного окружения 
(электроприборы, канцелярские 
принадлежности, спортивное 
оборудование, музыкальные 
инструменты т.д.), может 
классифицировать объекты по 
категориям; умеет исключать 
предмет не относящийся к 
данной категории. 
Может идентифицировать и 
показать объект, исходя из его 
характеристик. 
Выкладывает серию из 3-4 
картинок, отражающих простые 
бытовые действия. 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие 
Развитие коммуникативных 
навыков и навыков игровой 
деятельности  
 Формировать умение задавать 
простые вопросы о предмете 
(какой?), общие вопросы, 
требующие ответа да/нет); 
 

Игры в формате 
диалога:  
- дай мне (положи в 
корзину, дай зайцу и 
т.д.) … (предмет)?  
– какой? - … (назвать 
характеристику 
предмета). 
Выполнить действие с 
учетом уточненной 
инструкции. 
Игры с волшебным 
мешочком (- У тебя в 
мешочке … (назвать 
предмет). Ответ да/нет. 

 

– познакомить с эмоциями человека Работа с карточками. Ребенок научился определять 
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(радость, грусть, страх, гнев, боль) эмоцию по выражению лица 
человека, называть ее. 

- формировать умение соблюдать 
правила при игре с взрослым и 
другими детьми; 
– развитие способов коммуникации, 
которые функционально 
эквивалентны проблемному 
поведению (учить ребенка просить: 
предмет, действие и прекращение 
действия, перерыв, помощь; 
выражать отказ); 
- расширять круг предметно-
игровых действий, используемых на 
занятиях и в свободной 
деятельности 

Соблюдение 
очередности; 
Совместные игры в 
мяч, машинки, лото, 
домино и т.д. 
Моделирование 
игровых ситуаций, 
требующих 
коммуникации между 
партнерами (попросить 
игрушку, попросить 
выполнить или 
прекратить  простое 
действие, выразить 
согласие или отказ). 

Ребенок применяет игрушки по 
назначению; допускать игровое 
взаимодействие с педагогом, 
другим ребенком, соблюдает 
очередность в играх, умеет 
просить необходимый для игры 
предмет или действие партнера,  
Ребенок умеет выражать отказ 
или согласие в приемлемой 
форме. 

 

 
 

2.2.3. Индивидуальная программа работы учителя - дефектолога (коррекционный 
компонент) 

Коррекционно-развивающие задачи 
по основным разделам 
индивидуальной программы 
сопровождения 

Рекомендуемые 
игры и упражнения 

Критерии успешности 
освоения материала 

Развитие сенсорных эталонов. 
1. Закреплять знания об основных и 
оттеночных цветах. 
2. Закреплять представления о 
геометрических фигурах (круг, 
квадрат, треугольник, овал, трапеция, 
ромб, пятиугольник) и формах (шар, 
куб, цилиндр, конус). 
3. Развивать умение находить в 
ближайшем окружении предметы 
определенной формы. 
4. Упражнять в умении сравнивать 
предметы по величине, раскладывать 
их в убывающем и возрастающем 
порядке. 
 

«Цветные клубочки, 
цветные носочки», 
«Что бывает такого 
цвета», «Чей домик?», 
«Какие фигуры 
спрятались вокруг», 
«Разложи фигуры», 
«Собери бусы», 
«Построй 
пирамидку», «Собери 
матрешку» 

Ребенок дифференцирует 
предметы по цвету, форме, 
величине; находит в 
пространстве предметы 
похожие на геометрические 
фигуры и формы, замечает их 
на рисунках; раскладывает 
предметы в убывающем и 
возрастающем порядке, 
обозначая результаты 
сравнения словами: самый 
большой, меньше, еще 
меньше…, самый маленький и 
наоборот. 

Развитие знаний и представлений  
об окружающем мире. 
1. Формировать образ Я, углублять 
представления о себе в прошлом, 
настоящем и будущем. 
2. Продолжить знакомить с 
предметами окружающего мира. 

«Кто это?», «От 
младенца до 
дедушки», 
«Знакомство», 
«Мальчики и 
девочки», «У медведя 
во бору…», «Улетают 

Ребенок знает традиционные 
гендерные представления и 
развивает свойственные 
мужские качества; находит и 
называет знакомые предметы 
по лексическим темам. 
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птицы», «Признаки 
осени», «Моя семья», 
«Мой город», 
«Зимние признаки» 

Развитие временных и 
пространственных представлений. 
1. Закреплять представления о 
времени: последовательности частей 
суток, дней недели, месяцев, времен 
года.  
2. Формировать умение 
ориентироваться в схеме собственного 
тела. 
3. Закреплять навык складывать 
разрезные картинки из 4-8 частей. 
4. Формировать умения 
ориентироваться на листе бумаги. 
5. Формировать понимание простых 
предлогов. 
 
  
 

«День – ночь», «Когда 
это бывает?», 
«Покажи правой 
рукой левый глаз», 
«Достань левой рукой 
правое ухо», «Собери 
картинку», 
«Фигурные пазлы», 
«Где находится?»,  
«Куда спрятался 
щенок?», «Уберем 
игрушки на место», 
«Кто, где живет?», 
«Куда спряталась 
мышка?», «Где лежит 
телефон?» 

Ребенок по картинкам называет 
части суток, дни недели, 
месяцы, времена года; 
ориентируется в схеме 
собственного тела; составляет 
разрезную картинку из 4-8 
частей, разрезанных по 
горизонтали, вертикали, 
диагонали; располагает и 
называет предметы в указанном 
направлении вверху, внизу, 
слева, справа, в левом-правом 
верхнем углу, в левом-правом 
нижнем углу, между, в 
середине; понимает простые 
предлоги в, на, под.   

Развитие математических 
представлений. 
1. Совершенствовать навыки счета в 
прямом порядке до 20, в обратном 
порядке в пределах 10. 
2. Учить понимать отношения рядом 
стоящих чисел в пределах 10. 
3. Закреплять навык считать предметы 
на ощупь в пределах 10. 
4. Формировать умения раскладывать 
число на два меньших и составлять из 
двух меньших большее в пределах 10 
на наглядной основе. 
5. Формировать умение на наглядной 
основе составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание, при решении задач 
пользоваться знаками действий (плюс, 
минус, равно) 

«Считаем по 
порядку», «Сколько 
всего?», «Который по 
счету?», «На котором 
месте?», «Назови 
соседей числа», 
«Какое число больше, 
меньше?», «Сделай 
поровну», 
«Волшебный 
мешочек», «Реши 
задачу», «Составь 
задачу» 

Ребёнок пользуется 
количественным и порядковым 
счетом; 
называет предыдущее и 
последующее число в пределах 
10; сравнивает рядом стоящие 
числа в пределах 10; способом 
прибавления или убавления 
уравнивает группы предметов; 
считает предметы на ощупь в 
пределах 10; раскладывает 
число на два меньших в 
пределах 10; из двух меньших 
чисел составляет большее, в 
пределах 10; на наглядной 
основе составляет и решает 
простые арифметические 
задачи на сложение и на 
вычитание; при решении задач 
пользуется знаками действий +, 
-, =.  
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Характер взаимодействия со взрослыми. 
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к ребенку РАС: учет его возрастных и индивидуальных 
особенностей, характера, привычек, предпочтений.  Создание доброжелательности и 
доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 
эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 
удовлетворять потребности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с РАС учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобретения общих культурных умений возможен только в том случае, если 
взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 
и развивая мотивацию ребенка РАС.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 
общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 
основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 
ребенком с РАС, используя различные предметы.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям.  Особое значение в этом возрасте приобретает 
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: 
радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 
Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 
различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 
педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Характер взаимодействия с другими детьми 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь 
говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то 
есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с РАС 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе 
самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут 
приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о 
нарушениях развития.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 
поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 
проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, 
связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 
эмоционального общения, общения на основе  

Необходимо стимулировать желание детей с РАС во взаимодействии со 
взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать 
им.   
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2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьёй 

ребенка (воспитательный компонент). 
Родителям ребенка дома необходимо придерживаться того же режима и тем же 

требованиям, которые предъявляются в детском саду (часы подъёма, дневной сон, 
приём пищи, формирование навыков самообслуживания и т.д.). 

Для снижения уровня тревожности использовать релаксационные игры и 
пальчиковые упражнения. 

Использовать для формирования сенсорных навыков, развития мелкой моторики 
у ребенка игры с песком, водой, рисование красками, карандашами, фломастерами, 
ручкой (продолжить учиться проводить линии по точкам, закрашивать предметы, не 
выходя за контур). 

Прислушиваться к советам педагогов, выполнять их рекомендации: 
• Инструкция для ребенка должна быть краткой и понятной;  
• Все действия необходимо сопровождать пояснением (комментарием), 

доступным для  понимания смысла этого действия; 
• Желательно в ходе занятий переключать ребенка на разные виды 

деятельности,  например, использовать следующие формы: действия за столом, 
подвижная игра и т.д.;  

• В ходе выполнения задания можно переключать  внимание ребенка с 
одной задачи на другую; 

• При затруднениях следует использовать совместные действия с речевым 
сопровождением, действия по подражанию и образцу, простые речевые инструкции;              

• Проводить пальчиковый массаж. 
• Вести тетрадь для индивидуальных занятий с логопедом и    выполнять 

рекомендации и задания логопеда и воспитателей.                             
• Осуществлять систематическое наблюдение и лечение у невролога и 

психиатра.  
 
2.5 Формы организации деятельности ребенка с ОВЗ 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые 
занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 
игровыми упражнениями.   

Виды деятельности, через которые идет реализация АОП: 
•   Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми, сверстниками). 
• Коррекционно-развивающая (на занятиях с учителем-логопедом, педагогом-
психологом, дефектологом, музыкальным руководителем, преподавателем по 
изобразительному искусству, преподавателю по физической культуре). 
• Двигательная активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх. 
•  Игровая деятельность (включая дидактические, подвижные игры). 
•  Музыкальная. 
•  Изобразительная. 
 

2.6. Специфические для АОП формы контроля освоения ребёнком с ОВЗ 
содержания (текущего, промежуточного, итогового) 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагогов за 
ребенком в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 
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работы с ним, а также в рамках диагностики специалистов. Диагностика проводится 
через:  

• Наблюдение 
• Беседа 
• Анализ продуктов деятельности 
• Анализ речевых карт 
• Использование специализированных диагностических комплексов 
• Деятельностные пробы 

 
Методические пособия для проведения диагностики: 
• Логопедическое обследование – соответственно рекомендациям 

примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

• Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 
дошкольного возраста: методическое пособие: с приложением комплекта практических 
материалов «Лилия» О.Н. Усанова М: НПЦ «Коррекция», 1994г.   

• Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко "Экспресс-диагностика в детском саду"-
Москва 2008г. 

• С.Д. Забрамная, О.В. Боровик "Практический материал для проведения 
психолого- педагогического обследования детей" 

• Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 
возраста под редакцией Е.А.Стребелевой. – М.: «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2014 

 
 
 
 
 

III. Организационный отдел 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка:  
1. Включение в план образовательной деятельности воспитателя проведение 

логопедических пятиминуток,  организация подвижных игр и пальчиковой 
гимнастики;  

2. Индивидуальная работа логопеда, психолога, дефектолога с ребёнком по 
формированию познавательных функций ребенка, формированию речевых 
способностей; использование предметного и картинного дидактического материала 
для обогащения словарного запаса.  

3. Обеспечение постепенного усложнения речевых и речемыслительных заданий; 
планирование воспитателями фразового материала для его спонтанного или 
специального изучения в ходе режимных моментов, быта. 

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

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

6. Взаимодействие педагогов и специалистов по организации сопровождения 
ребенка; 
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7. Регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключение к этому 
всех участвующих в занятии специалистов, родителей;  

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

9. Предъявление инструкций – четко, с использованием стимулирующей и 
организующей помощи при необходимости. 

 
3.2Описание материально-технического обеспечения Программы 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин в 
соответствии с 
учебным планом 

     Наименование специализированных 
аудиторий, кабинетов с перечнем основного 
оборудования 

Форма 
владен
ия 

1             2                                       3           4 
1 Развитие внимания, 

памяти, словесно-
логического 
мышления, зрительно-
пространственных 
отношений 

«Почтовый ящик» с набором геометрических фигур, 
мозаики различной конфигурации и сложности; 
пирамидка, матрешка, набор емкостей различного 
объема и цвета, счетные палочки, «Чудесный 
мешочек»; набор «Дары Фрёбеля» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Формирование 
звукопроизношения 

Предметные картинки на звуки, комплекс 
артикуляционной гимнастики 

3 Формирование 
фонематического 
восприятия 

Набор звучащих предметов: погремушка, бубен, 
свистулька, свирель, музыкальный молоток; 
картинный материал 

4 Формирование 
лексико-
грамматического строя 
речи 

Предметные картинки по разным темам; карточки-
задания на развитие лексико-грамматических 
категорий (большой-маленький). 

5 Развитие связной речи Набор предметных картинок, игрушек для 
формирования звукоподражания; настольный театр; 
набор пальчиковых кукол. 

6 Развитие мелкой 
моторики, речевого 
дыхания 

Юла, мозаики различных видов; кубики, 
конструторы, массажные шарики «Су-джок», 
мыльные пузыри, «Веселая шнуровка», игры 
«Рыбалка», лабиринт, «Застежки», трафареты, 
карандаши, фломастеры, набор графомоторных 
упражнений, «Сухой» бассейн с мелкими 
игрушками. 

 7 Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Набор счетного материала, набор дидактического 
материала, счетные палочки, магнитная доска 

8 
 
 

Ознакомление с 
окружающим, игра, 
труд 

Конструкторы различных видов, оборудование для 
кукольного уголка, игровой материал «Дары 
Фрёбеля»; 

9 
 
 

Художественно-
эстетическое развитие 
 

Прозрачный мольберт, кисти, краски, карандаши, 
природный материал, «песочный стол», разные виды 
песка; музыкальные и шумовые инструменты. 

 
10 
 

Физическая культура Набор для совершенствования двигательной 
функции, кольцеброс, мячи, обручи, скакалка, палка 
гимнастическая, ребристая доска, наклонная доска, 
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 диски гимнастические с разными видами 
поверхностей, мешочки с грузом, мат гимнастич. 

11 Развитие 
познавательных 
процессов и 
эмоционально-волевой 
сферы 

Комод «Пертра», набор «Логико-малыш», сенсорная 
комната, песочный стол, набор мелких игрушек по 
разным темам. 

 
 
 
 

 
3.3 Расписание занятий, примерный режим дня 

День недели время  Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Педагог Вид 
деятельности 

 
 
Понедельник 
 
 

9.00 Музыка  Педагог по 
музык.развитию, 
воспитатель 

Подгрупповая  

9.20 НОД Психолог  Индивидуально 
10.20 Деятельность  в центре Воспитатель Подгрупповая 

 
 
Вторник 

 Индивидуальные занятия по 
подготовке ребенка к школе 
в ЦДиК 

  

 
 
Среда 

9.00-9.25 Занятие с логопедом Учитель-логопед  Индивидуальная 
9.40-
10.05 

ФЭМП Учитель-дефектолог Индивидуальное 

10.20-
10.45 

Музыка Педагог по музык. 
развитию, 
воспитатель 

Подгрупповая 

Четверг 9.00-9.25 Обучение элементам грамоты Учитель-логопед Индивидуальная 

9.40- ФЭМП Учитель-дефектолог Индивидуальное 
10.00- НОД Психолог  Индивидуально 

 
 
Пятница 

9.00-9.25 Занятие с логопедом. 
Развитие всех компонентов 
речи, интегрированное 

Учитель-логопед  Подгрупповая 

9.40-
10.05 

Ознакомление с 
окружающим 

Воспитатель Подгрупповая 

10.20 Физкультура  Педагог по 
физвоспитанию 

Индивидуальная 

3.4 Особенности включения в традиционные события, праздники 
 

Полное включение во все мероприятия согласно адаптированной образовательной 
программе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 
 
3.5Рекомендуемый перечень методической литературы для проведения 

занятий: 
 Е.Янушко. Игры с аутичным ребенком. - М.:Теревинф,2016г. 
 О.С.Рудик. Как помочь аутичному ребенку. – М.: Владос, 2017г. 
  О.С.Рудик. Коррекционная работа с аутичным ребенком. – М.: Владос, 2017г. 
 Упражнения и занятия по сенсорно-моторному воспитанию детей 2-4 го года жизни. - М: Издательство 

Московского психолого-социального института, 2007 г. 
 Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении    умственно–отсталых 

дошкольников. – М.: Владос, 2004 г. 
 Е.А.Стребелева. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – М.: ВЛАДОС, 2016 
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 Е.А.Стребелева. Коррекионно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр. – М.: ВЛАДОС, 
2016 

 Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего     дошкольного возраста. – М.: 
Просвещение, 1991 г. 

 С.Е. Большакова. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 
 Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения: Пособие для логопедов и воспитателей 

детсада», М.: изд. «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЕК», 1997. 
 Н.И. Кузьмина, В.И. Рождественская «Воспитание речи у детей с моторной алалии». Пособие для логопедов. 

Изд. 2-е – М., «Просвещение», 1977. 
 Т.А. Датешидзе.  Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого развития. 
 Яковлева Н. Г. Психологическая помощь дошкольнику. - СПб: Валери СПД; М.: ТЦ Сфера, 2002г. 
 Перминова Г. А. Игровой комплект «Пертра». Набор психолога. Методическое пособие. - М.: ИНТ, 2014. 
 Фомина Л.В. Развивающие занятия в детском саду. Память, внимание, восприятие, речь, мышление, моторика 

руки/Л. В. Фомина;худож. А.А. Селиванов. - Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ, 2008. 
 Н.Я. Семаго, М.М. Семаго Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности 

ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. Айрис-пресс, 2005. 
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