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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости общеразвивающей и коррекционной программ с целью построения
комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного
процесса в достижении целей и задач образовательной программы дошкольного образования.
Решение данной проблемы возможно через создание адаптированной образовательной программы, интегрирующей цели,
задачи и содержание образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 92 «Облачко» и коррекционной программы.
Адаптированная образовательная программа (далее - Программа) воспитанницы
разработана, в
соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-СанПин 2.4.1.3049-13;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 201 Зг. № 1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155;
- Основной образовательной программы МБДОУ.
Программа носит коррекционно-развивающий характер, представляет собой интеграцию основной образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ и программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей под редакцией Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой. При написании программы был использован опыт работы, представленный в
современных технологиях и научно-методических рекомендациях Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой, Н.В. Нищевой, Л. В. Лопатиной,
Т.В.Тумановой.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на создание условий,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанника,
коррекцию недостатков речевого развития
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1.1.1. Ц ели и задачи реализации програм м ы

Цель Программы - оказание комплексной коррскционно-психолого-педагогической помощи; преемственность содержания
и методов дошкольного образования и воспитания, максимально обеспечивающих создание условий для развития ребенка, его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
Задачи Программы:
создать благоприятные условия для воспитанника, нормализующие состояние высших психических функций, анализаторной,
аналитико-синтегической и регулятивной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода и коррекции данных
нарушений;
- устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции
различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);
- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса.
- формирование грамматического строя речи;
- развитие связной речи (совершенствование диалогической и монологической речи (составление и распространение
предложений, составление разного вида рассказов и рассуждений);
- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс;
- развивать коммуникативные компетенции личностного общения со сверстниками;
- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) воспитанника.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы
В основу разработки Программы заложены дифференцированный, деятельностный и системный подходы.
Дифференцированный подход к построению Программы предполагает учет особых образовательных потребностей ребенка,
которые определяются уровнем его речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений речевой функциональной системы
и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Программа создается в соответствии с
дифференцированно сформулированными в ФГОС ДО обучающихся с ТНР требованиями к:
- структуре образовательной программы;
- условиям реализации образовательной программы;
- результатам образования.
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, возможности реализовать
индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных
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образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности самостоятельно
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки,
раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания детей, структуру образовательной деятельности с
учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании
строится на признании того, что развитие личности воспитанника с ТНР дошкольного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности. Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности детей, обеспечивающей овладение ими
содержанием образования.
В контексте разработки Программы для воспитанника с ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает:
• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
• прочное усвоение знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения;
• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;
• создание условий для общекулътурпого и личностного развития ребенка с ТИР на основе формирования универсальных
учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение им системы знаний, умений и навыков, но и жизненной
компетенции, составляющей основу социальной успешности.
Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского самостоятельного и
инициативного действия в образовательном процессе, отказ от репродуктивных методов и способов обучения и воспитания,
ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера.
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой функциональную систему
семиотического или знакового характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую
связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных
уровней. Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и реализуется через речь, в сложном
строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно
взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка.
Основным средством реализации системного подхода в обучении ребенка с ТНР является включение речи на всех этапах
формирования умственных действий. В контексте разработки Программы для ребенка с ТНР реализация системного подхода
обеспечивает:
• тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок овладения учебными
знаниями, действиями, умениями и навыками;
• воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе освоения содержания
образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО;
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• реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого взаимодействия в единстве всех его
функций (познавательной, регулятивной, и др.) в соответствии с различными ситуациями.
В основу формирования адаптированной образовательной программы ребенка с ТНР положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство
образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей воспитанников;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности и
расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала с целью обеспечения
образовательных и социальных потребностей ребенка;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании Программы ориентировку на программу начального
общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с TIIP;
- принцип целостности содержания образования;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения ребенком с ТНР всеми
видами доступной им деятельности, способами и приемами познавательной, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;
- принцип сотрудничества с семьей.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Характеристика особенностей развития индивидуальных возможностей
Словарный запас _
не соответствует возрастной норме.
Результаты стартовой логопедической диагностики:
Коммуникативная активность: Ребенок активен в общении, быстро устанавливает контакт с собеседником, с удовольствием
общается на различные темы. В процессе общения использует развернугые ответы. Наблюдается повышенный эмоциональный фон
в общении.
Анатомические особенности органов артикуляции (губы, зубы, прикус, язык, небо) - без особенностей. Наблюдаются
мышечные нарушения при артикуляционных упражнениях.
Общее звучание речи (темп, голос, дыхание): Снижена разборчивость речи, вследствие искаженных звуков, речевое дыханиенарушена направленность и сила речевого дыхания
7

Звукопроизношение:

Б -П -М
В -Ф

Изолированно норма
Призубный сигматизм
ц
Изолированно норма
ш
С (межзубный сигматизм)
Д -т-н
Изолированно норма
ж
3 (межзубный сигматизм)
К- Г- X
ч
Изолированно норма
норма
й
Изолированно норма
норма
Щ
с
норма
л
Пропуск
норма
Л'
Пропуск
с
3
норма
р
Пропуск
3'
норма
р
I
Состояние звуко-слоговой структуры слова: Ниже возрастной нормы. Испытывает трудности при проговаривапии слов
сложной структуры. Наблюдаются пропуски и перестановка отдельных звуков и слогов при проговаривапии слов.
Развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза: Допускает ошибки при воспроизведении слоговых рядов с
оппозиционными звуками. Дифференциация оппозиционных звуков на уровне понимания, соответствует возрастной норме.
Количественная и качественная характеристика словаря: Словарный запас незначительно ниже возрастной нормы.
Испытывает трудности при подборе обобщающего слова, требуется помощь. Допускает ошибки при употреблении глаголов и
прилагательных, обобщающих существительных. Предметный словарь и словарь действий соответствует возрастной норме.
Грамматический строй речи: Пользуется простой, развернутой фразой. Понимает простые предлоги НА, В, ПОД и
употребляет их в самостоятельной речи. Лграмматизмы при согласовании числительных с существительными, прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже.
Особенности связной речи: Рассказ составляет с помощью взрослого, допускает грамматические ошибки при построении
предложений, неправильное воспроизведение причинно-следственных связей. Использует’ только простые предложения.
Особенности познавательной активности. Познавательная активность выше среднего уровня, внимательно слушает взрослого,
принимает и понимает задания, все задания выполняет самостоятельно. Принимает и выполняет 8 из 8 предъявляемых заданий.
Особенности двигательной сферы. Живой активный ребенок.
Особенности личностной сферы. Ребенок любознательный , живо интересующийся происходящим вокруг, с энтузиазмом
рассказывает педагогам о новой информации, полученной в ходе личных наблюдений или из бесед с родителями и
родственниками.
Особенности внимания Концентрация внимания при выполнении задания высокая.
обладает способностью устанавливать
тождество, сходство и различие предметов на основе зрительного анализа.
Особенности памяти. Высокий уровень объема образной памяти. Быстро и хорошо запоминает и воспроизводит материал. При
выполнении заданий «8 предметов» ‘
запомнила 6 из 8 предъявляемых предметов
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Особенности восприятия. Высокий уровень развития целостного восприятия предметного изображения на картинке, способности
к зрительному синтезу. Средний уровень сформированности восприятия формы и пространственных отношений.
Особенности мышления Средний уровень развития наглядно-образного мышления. Осуществляет классификации не по
существенному признаку. Не может подбирать обобщающие слова самостоятельно.
Особенности эмоционально-волевой сферы
доброжелательная, неконфликтная, общительная, отзывчивая. Свободно
включается в деятельность со взрослыми, со сверстниками. Активно участвует в подвижных, сюжетно-ролевых играх, может
самостоятельно организовать игру. Эмоциональные реакции адекватные.
Уровень физической подготовленности. В пределах возрастной нормы, физических нарушений нет.
Уровень физической подготовленности соответствует возрасту. Антропометрические показатели соответствуют
возрастной норме. Группа здоровья - вторая.
Уровень музыкального развития
соответствует возрастным особенностям и среднему показателю.
Эмоциональное развитие.
Эмоционально откликается и реагирует на прослушанную музыку, развито целостное восприятие музыкальных произведений.
Если нравится музыкальный репертуар, то исполняет его с желанием, акгивно. Но чаще выразительность исполнения зависит от
настроения, заинтересованность нестабильна.
Развитие музыкального ритма.
Девочка обладает недостаточно развитым чувством ритма, с трудом может точно воспроизвести заданный ритмический рисунок.
Не очень хорошо ощущает метрическую пульсацию. Двигательные умения сформированы в соответствии с возрастными
особенностями, но выполняются не точно, не уверено, с постоянной оглядкой на рядом стоящих детей.
Развитие звуковысотного слуха.
Мелодию с музыкальным сопровождением интонирует не точно. Певческие навыки пока не стабильны. С трудом запоминает
тексты песен, произнося их невнятно. Нужно регулярно обращать внимание на певческий аппарат, активизировать его работу,
следить за певческой позицией и четкостью артикуляции.
Развитие музыкального мышления.
Затрудняется самостоятельно давать оценку прослушанным произведениям, нуждается в наводящих вопросах. Высказывания не
развернутые, краткие. Может узнать знакомые произведения по вступлению и назвать их. Различает тембровую окраску
музыкальных инструментов, динамические и темповые изменения музыки, ярко-контрастные части музыки.

Образовательный уровень родителей
Тип семьи
Социальный статус семьи

Полная семья
Рабочие - 100%
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Количество детей в семье

2 ребенка

1.2. Планируемые результаты
Планируемые результаты базового объема знаний и умений в каждой образовательной области, готовность их применения,
представлены в целевых ориентирах образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 92 «Облачко» и дополняются результатами освоения программы
коррекционной работы. Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы является достижение уровня
речевого развития, оптимального для
Результатами коррекционной работы является:
- проявление мотивации к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо
(конкретной) цели;
- обладать возросшими звукопроизпоситсльными возможностями;
- различать словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи;
- обладать значительно расширенным активным словарным запасом с последующим включением его в простые фразы;
- употреблять все части речи, проявляя словотворчество;
- использовать в речи простейших видов сложносочиненных предложений с сочинительными союзами;
- уметь с помощью взрослого рассказывать по картинке, пересказывает небольшие произведения;
- уметь составлять описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного
опыта;
- уметь различать на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
- использовать в речи различные виды интонационных конструкций.
- владеть ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.
2. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
Целенаправленная работа с ~
~
" включает коррекционную работу и работу по пяти образовательным
областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с
дошкольником комплексно и многоаспектно.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития более полному
раскрытию творческого потенциала ребенка, возможностей и способностей, и предусматривает’ совместную работу учителялогопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей
дошкольника.
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Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в коррекционно-развивающей работе на первый план.
Образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое
развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи
умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего
гармоничного развития личности г
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются
к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. Одним из основных
направлений работы является развитие коммуникативных функций речи, расширение возможности участия в диалоге.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учительлогопед. При этом педагог-психолог дает рекомендации по сенсорному развитию, развитию высших психических функций,
становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а
воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий,
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях се природа, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед
помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей
~ Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели при условии,
что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный
руководитель, согласовывая ее содержание с календарно-тематическим планом. Активными участниками образовательного
процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители воспитанника, а так же другие специалисты.
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктора по физической культуре при
обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольника. Основной формой коррекционно-развивающей
работа остаются занятия по физическому развитию и организации плавания, которые дополняются различными видами гимнастик
(для глаз, дыхательными, пальчиковыми), закаливающими процедурами, подвижными играми.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями,
интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольника.
В период в коррекционно-развивающей работы взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации,
направленные на стимулирование потребности ребенка в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех
видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению словарного запаса.

«Речевое развитие»
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на формирование у воспитанника потребности в
речевом общении и элементарных коммуникативных умений.
Образовательные задачи: «в соответствии с ООП ДОУ» +
• Формировать грамматической строй речи:
-Упражнять в изменении слов по родам, числам, лицам, временам;
-Упражнять в употреблении имен существительных во множественном числе (один - много);
-Упражнять в образовании формы родительного падежа множественно числа существительных трудных форм;
-Упражнять в согласовании существительных с прилагательными, числительными, глаголами;
-Упражнять в словообразованиях;
-Упражнять в составлении распространенных, сложноподчиненных и сложносочиненных предложений;
-Упражнять в правильном использовании предлогов, выражающих пространственные отношения.
• Развивать произносительную сторону речи:
-Развивать фонематический слух;
-Упражнять в правильном произношении звуков;
-Упражнять в дифференциации звуков (гласные - согласные, твердые - мягкие);
-Упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях;
-Упражнять в слого - звуковом анализе слова;
-Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова;
-Упражнять в анализе схематическом изображении предложения по словам;
-Развивать контроль за собственной речью.
• Совершенствовать связную речь:
-упражнять в умении обращаться к педагогу с просьбой, вопросом, в случае, когда он занят, соблюдая правила этикета;
-совершенствовать умение составлять описательные и творческие рассказы по игрушке, сюжетной картинке, пейзажу
Содержание образовательной работы:
Педагоги:
- создают предметно-игровые ситуации, стимулирующие использование доступных
средств общения (вербальных и
невербальных);
- разыгрывают ситуации, в которых необходимо использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых звуков,
имитацию неречевых звуков;
- создают ситуации, способствующие совершенствованию произносительной стороны речи, уточнению произношения согласных
звуков раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [3], [3’]) и др.
- закрепляют навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи;
- рассказывают сказки, читают стихи, короткие рассказы, организуют театрализованные игры по их сюжетам;
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- оформляют специальные книжные выставки (книжные уголки), где размещаются книги, отпечатанные полиграфическим
способом, и книжки-самоделки, которые дети изготавливают совместно со взрослыми. Содержание книжных уголков обновляется
по мере знакомства с новыми литературными произведениями;
- обучают умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без
речевого сопровождения.
Развитие лексико-грамматических средств языка.
- уточняют и расширяют лексический запас (с опорой на лексические темы).
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
- развивают произвольное внимание, слуховую намять.
- совершенствуют навыки различения звуков: речевых и неречевых.

«Социально-коммуникативное развитие»
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие
навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками
и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений гендерной и семейной принадлежности.
Взрослые, осуществляя совместную деятельность воспиташшка, обращают внимание на то, какие виды деятельности его
интересуют. В процессе деятельности активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас, стимулируется развитие
ребенка.
Объектом особого внимания специалистов становится уточнение, совершенствование, использование ребенком
коммуникативных средств, проявляющихся игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости,
умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым
замыслом.
Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту,
социуме, природе.
Образовательные задачи: «в соответствии с ООП ДОУ»
Содержание образовательной работы :
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•

Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей
перехода улицы установок транспорта.
• Формировать умение составлять сюжетные и описательные рассказы для приобщения к правилам безопасного поведения.
• Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи ( скорая мед. помощь,
пожар, полиция.)
• Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности , подвижных игр, спортивных
развлечений.
• Формировать представление о нравственных качествах и понятиях « аккуратность» ,«опрятность», « верхняя одежда»,
«нижнее белье», закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный минимум.

«Познавательное развитие»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение познавательной активности
воспитанника, обогащение его сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской
и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических
представлений. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты,
упражнения и различные игры.
Образовательные задачи: «в соответствии с ООП ДОУ» +
Содержание образовательной работы :
• Осваивать умение характеризовать объект, явление, событие с количественной , пространственно- временной точек зрения;
• Называть сходства и различия форм и величин, используя знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые , так и
предложенные детьми.
• Расширять и активизировать речевой запас детей на основе сенсорного развития ;
• Развивать умение включаться в коллективное исследование , обсуждать его ход, договариваться о совместных
продуктивных действиях ,выдвигать и доказывать свои предположения , представлять совместные результаты познания.
Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, способствуя становлению деятельности:
- используют способ познания «вижу - действую» и восприятие информации посредством слова (с частичной опорой на
наглядность) в разных сочетаниях;
- практикуют проведение познавательных вечеров (досуга) «Сейчас узнаем»;
- используют познавательные рассказы «Знаете ли вы?»;
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- содействуют широкому самостоятельному использованию детьми полученных знаний в повседневных жизненных ситуациях,
поощряют желание посчитать, решить задачу;
- используют игровые приёмы и игровую мотивацию для отработки навыков, требующих монотонных многократных повторений;
- создают возможность делового общения в процессе освоения математических понятий и действий, практикуя самообучение и
взаимообучение.
- развивают сенсорно-перцептивную способность, исходя из принципа целостности и безопасности, обучают выделению знакомых
объектов из фона: зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус.
Содействуют своевременному и полноценному психическому развитию, способствуя становлению сознания:
- расширяют кругозор ребенка на базе ближайшего окружения и содержания, находящегося за пределами непосредственно
воспринимаемой действительности, упорядочивают и систематизируют полученную и получаемую информацию о мире;
- закрепляют, уточняют и расширяют ранее сформированные представления о человеке па основе упорядочивания информации
(систематизация, классификация, сравнение и др.);
- развивают речевые умения ребенка, необходимые для определения и отражения в речи оснований классификаций по ведущему
признаку (форма, величина, количество и т. п.).
- проводят упражнения, подвижные игры па развитие пространственных отношений. Ориентировка в сторонах относительно себя
и другого объекга (предмета): верх, низ, право лево - показ сторон. Определение своего местоположения среди окружающих
объектов. Упражнения, подвижные игры на перемещение в пространстве с изменением направлении движения, отношений между
предметами (объектами).
Содействуют своевременному и полноценному психическому развитию, закладывая основы личности:
- осуществляют элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного
восприятия;
- знакомят с функциональными, пространственными и качественными признаками объектов, учат анализировать их, сравнивать,
классифицировать, делать элементарные обобщения.
В процессе конструирования из строительного материала и деталей конструкторов педагоги:
- развивают координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в процессе конструирования разнообразным
строительным материалом.
«Художественно-эстетическое развитие»
В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту
ребенка, особенностям развития моторики и речи среду для детского художественного развития. Взрослые стимулируют интерес
ребенка (с учетом национально-регионального компонента) к произведениям декоративно-прикладного искусства и музыкальным
произведениям и т. п.
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Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на занятиях по изобразительной деятельности
лепке, аппликации позволяет педагогам активизировать и обогащать словарь.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и
познавательный опыт детей.
Изобразительное творчество. Лепка.
Образовательные задачи : « в соответствии с ООП ДОУ»
• Формировать умение составлять рассказ о результате продуктивной деятельности ( рисование, аппликация, лепка,
конструирование)
• Формировать представления о различных видах искусства, развивать ,детское творчество.
В рисовании :
• применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов , их сочетания.
В аппликации:
• самостоятельного использование разнообразных материалов; разнообразных способов прикрепления деталей на фон ,
получения объемной аппликации;
• Освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы ,
преобразовывать их.
В лепке:
• самостоятельное создание объемных и рельефных изображений;
• Самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов ;
• Конструирование из бумаги , природного и бросовых материалов.
Содержание образовательной работы:
Педагоги:
- организуют экспериментирование с красками и творческие опыты по поиску и созданию красивых цветосочетаний;
- организуют рисование с натуры после предварительного зрительно-двигательного обследования;
- развивают представления о величине, сравнении предметов, употреблении сравнительной степени прилагательных (большой маленький, больше - меньше, высокий- низкий, выше- ниже, толстый -тонкий, длинный- короткий, длиннее- короче, широкий узкий, шире -уже).
Музыка
Реализация содержания раздела «Музыка». В рамках образовательной области «Музыка» ребенка учат эмоционально,
адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный,
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ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы,
музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах).
Образовательные задачи: «в соответствии с ООП ДОУ» +
- развивать общеречевые умения и навыки (дыхательные, голосовые, артикуляторные) и т. п.
Содержание образовательной работы:
Музыкальный руководитель:
• приучает слушать музыкальное произведение внимательно, от начала до конца, различать некоторые средства музыкальной
выразительности (низкий и высокий регистр, темп, динамику);
• предлагает отражать свое понимание музыки (самостоятельно или в сотворчестве с педагогом) в двигательной
импровизации;
• учитывает возрастные и индивидуальные особенности детского певческого голоса;
• развивает музыкальное восприятие, чувство музыкального ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку.
1. Слушание
2. Музыкально-ритмические движения.
3. Музыкальные игры на развитие слухового внимания
4. Пение, игровые упражнения на развитие общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных).
5. Игра на музыкальных инструментах.
«Физическое развитие»
Продолжается развитие физических качеств: объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости,
координированности движений. Продолжается работа но формированию правильной осанки, организованности,
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений формируется умение соблюдать правила.
Образовательные задачи: «в соответствии с ООП ДОУ» +
- развивать речь посредством движения;
- формировать в процессе физического воспитания пространственные и временные представления;
- изучать в процессе деятельности различные свойства материалов, а также назначения предметов;
- управлять эмоциональной сферой ребенка, развивать морально-волевые качества личности, формирующиеся в процессе
специальных двигательных игр, эстафет-;
- формировать способность к самоконтролю за качеством выполняемых движений;
- формировать пространственные отношения через систему физкультурных мероприятий;
- акгивизировать речевую деятельность в процессе выполнения физических упражнений.
Содержание образовательной работы:
Педагоги способствуют:
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- развитию основных физических, двигательных качеств (ловкости, выносливости, координации движений, чувства
равновесия, и др.);
- укреплению опорно-двигательного аппарата;
- улучшению функций нервной, сердечно-сосудистой систем;
- развитию пространственно-координационных и ритмических способностей;
- формированию умений произвольно управлять своим телом, регулировать эмоции;
- развитию общей, сенсомоторной и речедвигательной моторики;
- развитию ориентации в пространстве.
Для решения этих задач используются различные упражнения:
- пальчиковая гимнастика;
- артикуляционная гимнастика;
- элементы логоритмики;
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей формирования у дегей
интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение
следующих специфических задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
- накопление й обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями);
- формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
2.1.1 Содержание и организация образовательной коррекционной деятельности
Определяется поставленными задачами адаптированной образовательной программы. Основными формами организации
работы, являются индивидуальные и иодгрупповыс занятия.
Подгрупповые занятия ориентированы на развитие моторных навыков, формирование лексико-грамматических категорий
языка, развитие связной речи.
Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных,
дидактических, сюжетно- ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. Коррекционно-развивающая работа с
воспитанником в основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия
направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с
дошкольником, используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий.
Для достижения целей здоровьесберегающих технологий применяются следующие средства:
Технология

Результат
Технологии сохранения и стимулирования здоровья
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Дыхательная гимнастика
Гимнастика для глаз
Пальчиковая гимнастика
Сенсорная дорожка
«Тропинка здоровья»
Самомассаж

Фонетическая ритмика
Музыкотерапия
«Живой песок»

Учитель-логоиед
Индивидуальные
и подгрупповые
коррекционные
занятия.

Формирование правильного типа дыхания, улучшение ритмики организма, развитие самоконтроля
и произвольности.
Расширение поля зрения, улучшение восприятия, развитие межполушарного взаимодействия.
Улучшение речи, памяти и работы внутренних органов, восстановление.
Профилактика плоскостопия.
Технологии обучения здоровому образу жизни
Повышение устойчивости организма к вирусам и микробам, холоду и сырости в весенний период;
активизация защитных свойств организма.
Коррекционные технологии
Активизация физиологических процессов, общей моторики.
Снятие напряжения, повышение эмоционального настроя при стрессовых состояниях, утомлении.
Профилактика эмоционального состояния детей средствами песочной терапии для детей младшего
и среднего дошкольного возраста.

Формы и средства организации коррекционно-образовательного процесса
Музыкальный
Инструктор по физической
Воспитатель
культуре
руководитель
игры и упражнения на развитие
музыкально
занятия по развитию речи с
применением дидактических игр и
ритмические игры;
общей, мелкой моторики;
упражнения на формирование
упражнения на
упражнений на развитие всех
правильного физиологического
компонентов речи;
развитие слухового
дыхания выдоха;
восприятия,
экскурсии, наблюдения,
подвижные, спортивные игры с
двигательной
экспериментальная деятельность;
речевым сопровождением на
памяти; этюды на
беседы, ознакомление с
закрепление навыков
развитие
произведениями художественной
правильного произношения
выразительности
литературы; контроль за
мимики, жеста;
звуков; игры на развитие
произношением ребенка; выполнение
рекомендаций учителя-логопеда
игры-драматизации пространственной ориентации.

Родители
игры и
упражнения на
развитие
артикуляционной
моторики ребенка;
контроль за
произношением
ребенка;
выполнение
рекомендаций
учителя-логопеда
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
возможностей воспитанника, специфики их образовательных потребностей и интересов.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ
Заключение ТПМПК: № 104/28-19(1) от 29.01.2019г.: по результатам комплексного психолого-медико-педагогического
обследования Груша Алена Витальевна имеет особенности в психическом развитии.
Нуждается в создании условии для получения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на
основе специальных педагогических подходов.
Является об учаемся с ограниченными возможностями здоровья.
Организация психолого-педагогической помощи: нуждается в коррекционно-развивающей работе, обеспечивающей
полноценное овладение фонетическим строем языка, интенсивном развитии фонематического восприятия, подготовке к овладению
элементарными навыками письма и чтения.
Срок
Исполнитель
проведения
Сентябрь- Учитель1.Диагностика речевого развития.
логопед
2.Стимуляция речи, развитие коммуникативных навыков на индивидуальных и подгрупповых май
занятиях в условиях логопункта.
Учитель1 раз в
I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
логопед
неделю
(сентябрь, октябрь, ноябрь)
2 раза в
Воспитатель
Развитие общих речевых навыков
неделю
1.
Выработка четкого, координированного движения органов речевого аппарата.
2.
Формирование речевого дыхания.
3.
Формирование правильной голосоподачи и плавности речи.
4.11роизвольное изменение силы голоса: тише, громче, громко, тихо, шепотом.
Звукопроизношение
5.Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков (проведение общей и специальной
артикуляционной гимнастики).
6.
Уточнение произношения гласных звуков и наиболее легких согласных звуков [м] - [м’], [б] - [б’], [д] [дЧ. [н] - [н’1, [в] - [в’], [г] - [г’], [п]- [п’]. [Т] - [т>], [ф] - [ф’], [к] - [к’], [X] - [хЧ.
7.Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и отсутствующих в
произношении звуков.
Определение последовательности работы по постановке звуков.
Формы психолого-педагогического сопровождения
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Вызывать ту группу звуков, артикуляционный уклад которых «созрел» прежде всего
Работа над слоговой структурой слова
1. Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слова (стол, мост).
2. Работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха, домик).
3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, василек).
(упражнения «Назови и покажи», «Раздели слова на слоги»
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений (фонематического, слогового, анализа
предложения)
1 .Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие игрушки, хлопки).
2.Знакомство с гласными звуками: [а], [о], [у], [э], [ы], [и].
3. Анализ и синтез звукосочетаний из 2 - 3 гласных звуков (ау, у а, оуэ и др.)
4. Выделение гласного в начале слова, в конце слова, в середине односложных слов.
5. Подбор слов на гласные звуки.
б.Знакомство с согласными звуками: [м] - [м’], [б] - [б’], [д] - |д ’], [н] - [н’], [в] -[в’], [г] - [г’], [п]- [п’], [т]
- [ т ’]> [ф]-[Ф1, [Kl-lK’j, [х]- [ * ’].
7.Выделение изученных согласных звуков из слова (начало, конец, середина).
8.3накомство с понятиями «гласный звук» и «согласный звук», «звук» и «буква», «твердый согласный зв
и «мягкий согласный звук».
9.Анализ обратных и прямых слогов с изученными звуками (ом, мо и т. п.)
Ю.Полный звуковой анализ и синтез трехзвуковых слов с изученными звуками.
11.Знакомство с буквами А, О, У, Э, И, Ы, М, Б, Д, Н, В, Г, П, Т, Ф, К, X.
12. Выкладывание букв, чтение прямых и обратных слогов с изученными буквами (упражнения «Хлопн
«Топни», «Повтори, когда правильно», «Узнай по звуку», «Угадай, чей голосок», «Не ошибись»
«Угадай-ка», «Помоги Нюше и Совуньи»)
Лексика
Расширение и уточнение словаря по темам: «Овощи», «Фрукты», «Перелетные птицы», «Посуда»,
«Домашние животные», «Дикие животные», «Одежда», «Обувь», «Головные уборы», Зима. «Зимние
виды спорта», «Хвойные деревья», «Электроприборы», Новый год. Зимние забавы».
(упражнения и д/и «Что это?», «Кто это?», «Четвертый лишний», «Чудесный мешочек», «Чего не
стало?», «Доскажи словечко», «Угадай по описанию», «Назови действие», «Доскажи словечко»,
«Кто, что делает?»)
Грамматический строй речи
1.Отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа._____________________
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2. Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во множественное
число.
3. Согласование глаголов с существительными единственного и множественного числа.
4. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже.
5. Согласование существительных с притяжательными местоимениями мой, моя, моё, мои.
6. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по лексическим темам
данного периода.
7. Согласование числительных два и пять с существительными.
(по лексическим темам II периода обучения и на материале автоматизированных звуков),
(упражнения д/и «Мой, мое, мои», «Один-много», «Что делаю?» «Назови ласково» «Посчитай»,
«Веселый повар», «Покорми животных», «На лесной полянке», «Будь внимательным»)
Развитие связной речи
1.Составление простых распространенных предложений.
2.0бучение умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом.
3.Обучение составлению описательных рассказов по лексическим гемам.
4.Работа над диалогической речью (совместные беседы, с использованием литературных произведений).
5.Обучение пересказу небольших рассказов, сказок, текстов (дословный и свободный пересказ).
Развитие мелкой моторики
1.Обводка, закрашивание и штриховка по трафарегам (по лексическим темам I периода).
2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу).
3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой.
4. Работа с рабочими тетрадями: по лексическим темам I периода, печатание пройденных букв.
II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
(декабрь, январь, февраль)
Развитие общих речевых навыков
1. Продолжать работу над речевым и диафрагмальным дыханием.
2. Продолжать работу над просодической стороной речи.
3. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, вопросительной, восклицательной.
Звукопроизношение
1.Продолжать работу по поегановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи звуков.
2.Автоматизация и дифференциация поставленных звуков.
Работа над слоговой структурой слова
1.Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова, в середине слова, в конце слова.
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2.Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных в начале слова и в
середине слова.
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений (фонематического, слогового, анализа
предложения)
1.Знакомство со звуками [с] - [с’ ], [з] - [з’], [ц], [ш], [ж], [щ], [ч] и буквами С, 3, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч.
2. Учить полному звуковому анализу слов типа: мука, шкаф, аист (на материале изученных звуков).
3. Упражнять в различение на слух твердые и мягкие согласные (при составлении схем сопоставлять с
обозначениями).
4. Упражнять в преобразовывании слова путем замены или добавления звука.
5. Упражнять в делении слова на слоги, ввести понятия «слово», «слог как часть слова».
6.Знакомство с понятием «предложение», составление графической схемы предложений без предлогов,
а затем с простыми предлогами (упражнения «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки»,
«Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» , «Топни- Хлопни», «Определи место
звука», «Не ошибись», «Будь внимателен», «Подбери по звучанию»)
Лексика
Расширение и уточнение словаря по темам: «Зимовка животных. Зимующие птицы». «Животные
холодных и жарких стран».
«Дом. Мебель». «Семья. Мой дом». «Защитники Отечества». «Профессии. Орудия труда и
инструменты». «Праздник 8 Марта. Профессии наших мам». «Весна. Труд людей весной». «Животный
мир морей, рек и озер». «Транспорт. Правила дорожного движения». (Д/И и упражнения «Ждем
гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь
ошибку», «Комарик и слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто, чем защищается», «Кто
что может делать», «Ласково - не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово»,
«Ловкий мяч», «Логопедические кубики», «Любопытная Варвара», «Мастера-умельцы», «Назови
лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови
похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару»,
«Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один — много».)
Грамматический строй речи
1.Закрепление употребления падежных окончаний существительных в единственном и множественном
числе.
2. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже.
3. Согласование существительных с числительными.
4,Образоваиие названий детенышей животных._________________________________________________
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5.Образование притяжательных прилагательных, образование относительных прилагательных от
существительных (по лексическим темам II периода).
б.Образование возвратных глаголов, дифференциация глаголов совершенного и несовершенного вида.
7.Угочнение значения простых предлогов (в, на, за, под, над, у, за, перед) и движения (в, из, к, от, по,
через, за). Учить составлять предложения с предлогами с использованием символов предлогов.
(по лексическим темам II периода обучения и на материале автоматизированных звуков).
(Д/И и упражнения «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный
ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем корзинка?».
Развитие связной речи
1.Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы.
2.0бучать пересказу и составлению рассказа по картине и серии картин.
(по лексическим темам II периода обучения).
«Новый год?», «Как я, маме помогаю»,
Развитие мелкой моторики
1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев).
2. Работа по развитию конструктивного праксиса.
3. Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по изучаемым темам II периода).
4. Усложнять работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с карандашом по клеткам в
тетради.
5. Работа с рабочими тетрадями: по лексическим темам II периода, печатание пройденных букв.
6. Составлеиие букв из элементов.
III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
(март, апрель, май)
Развитие общих речевых навыков
1. Продолжить работу над речевым дыханием.
2. Продолжить работу над просодической стороной речи.
Звукопроизношение
1.Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи звуков.
2.Автоматизация и дифференциация поставленных звуков.
Работа над слоговой структурой слова
1.Закрепление слоговой структуры двухсложных и трехсложных слов со стечением согласных.
2.Работа над слоговой структурой двух-, трех-, четырех-, пятисложных слов со сложной звуко-слоговой
структурой._______________________________________________________________________________
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Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений (фонематического, слогового, анализа
предложения)
1.Знакомство со звуками [л], [л’], [р], [р’]. Знакомство с буквами Л, Р, Я, Е, Ё, ТО.
2.0бучать звуковому анализу слов из 3 - 6 звуков без наглядной основы.
3.Закрепить навыки анализа слов и анализа предложений, (игры и упражнения «Найди себе пару»
«Что мог бы нарисовать художник?» «Какой звук пропал в слове?», «Подскажи словечко»,
«Начало-середина-конец», «Звуки по кругу», «Шутки-минутки», «Подумай, не торопись»
Лексика '
«День рождения детского сада». «Космос».
«Наша Земля». «Книги. Библиотека».
«День Победы. Россия. Москва. Герб, флаг, гимн». «Цветы. Растения луга и сада». «Насекомые». «Наш
город. Лето».
(игры и упражнения Игра «Подбери признак»
«Почему так называется», «Четвертый лишний», «Кто, на какой машине работает», «Подбери
слово», «Один-много», «Чей хвост? Чья голова?»
Грамматический строй речи
1. Уточнить значение простых и сложных предлогов (из-за, из-под), закрепить употребление предлогов.
2.0тработать правильное употребление в речи различных типов сложноподчиненных предложений с
союзами и союзными словами.
3.Учить образовывать наречий от прилагательных (быстрый - быстро), формы степеней сравнения
прилагательных (быстрее - самый быстрый).
4.Обу чать подбору родственных слов, синонимов, антонимов, омонимов, составлению предложений с
данными словами.
5.Закреплять способы образования новых слов с помощью приставок и суффиксов, путем сложения
(пароход, самолет).
(по лексическим темам III периода обучения и на материале автоматизированных звуков).
(игры и упражнения «Подбери признак», «Один - много», «Наоборот» , «Найди ошибку»,
«Великан и Гномик»)
Развитие связной речи
1.Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетной
картине, по серии сюжетных картин, из опыта (в соответствии с лексическими темами).
2. Составление различных типов сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами.
З.Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов._________________________
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(по лексическим темам III периода обучения и на материале автоматизированных звуков).
Развитие мелкой моторики
1.Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев).
2.
Работа по развитию конструктивного праксиса.
3.
Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по теме III периода).
4.
Составление букв из элементов.
б.Печатание букв, слов в рабочих тетрадях
Применение специальных методов, приемов и средств обучения:
чередование различных видов деятельности, использование здоровьесберегающих технологий в работе с ребёнком: гимнастики
(глазодвигательная, дыхательная, пальчиковая, артикуляционная), биоэнергопластика, самомассаж лицевых мышц и кистей рук,
игрового набора «Дары Фрёбеля».
Исполнитель
Срок
Формы психолого-педагогического сопровождения
проведения
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
Важно насыщать физкультурные занятия речевым материалом, включать подвижные игры с рифмовками,
хороводные игры с пропевапием. Па занятиях часто используются игры и упражнения с рифмованным
текстом и ритмичными движениями, в которых контролируются поставленные звуки (см. приложение
№1,2).
В занятия включаются разные виды гимнастики: зрительная, пальчиковая, дыхательная. Особое внимание
на каждом занятии уделяется дыхательным упражнениям, потому что дети с речевыми нарушениями при
выполнении даже легких физических упражнений, нередко задерживают дыхание. Обязательным
элементом коррекционной работы с детьми является зрительная гимнастика. Комплекс зрительной
гимнастики также соответствует лексической теме недели (см. приложение №3).
I период обучения
Диагностика по физическому развитию
Развитие мотивации к двигательной активности и развитие потребности в физическом
совершенствовании.
1.Развивать умения ориентироваться в пространстве.
2.11родолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
3.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Инструктор по
4.
Развивать мелкую моторику, способствуя тем самым устранению проявлений органического поражения 1 раз в
физической
неделю
центральной нервной системы.
культуре
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки
вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя
ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам.
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3
см), по наклонной доске прямо и боком, на носках.
Ритмическая гимнастика. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением («Вместе
весело шагать», «Солнышко лучистое», «Веселые лягушата»).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках.
Подвижные игры. «Жмурки с голосом», «Пустое место», «Найди пару», «Сбей мяч», «Брось
флажок», «Перебежки».
Игры малой подвижности. «Где звонили?», «Хлопки», «Угадай чей голос?», «Где игрушка?»
Накопление и обогащение двигательного опыта (развитие основных
движений), воспитание
культуры движений.
1.Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать
наперегонки, с преодолением препятствий.
2. Развивагь быстроту, силу, выносливость, гибкость.
3. Развивать умения осознанно и творчески выполнять движения, сопровождая их выполнение
проговариванием соответствующих движениям стихотворений, рифмовок; закреплять в активной
лексике названия спортивного инвентаря.
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким
подниманием колена (бедра).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в
колонне но одному, по двое; змейкой.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами
и пятками.
Подвижные игры.
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди»,
«Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое
место», «Затейники», «Бездомный заяц».
Игры малой подвижности. «Кто кричит?», «Угадай чей голос?»,«Рисуем на спине».
Развитие физических качеств выработка диафрагмального релаксационного дыхания.
1.Упражнять в лазание по гимнастической стенке, меняя темп.____________________________________

1 раз в
неделю
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2. Упражнять в прыжках в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие, сохранять равновесие при
приземлении.
3. Упражнять в сочетании замаха с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой,
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой,
бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой
мяч.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с ходьбой,
разными способами (ноги скрестно - ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед
(на расстояние 3-4 м).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз
подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками.
Подвижные игры
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю»,
«Серсо». Эстафеты.
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?».
Игры малой подвижности. «Угадай где зенит?», «Найди и промолчи», «Рисуем па спине»
Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм и упражнения
1.Обогащать словарный запас детей, учить детей связно, последовательно рассказывать о произведённых
ими действиях;
2.Продолжать обучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя
инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах, действовать по правилам, соблюдая их.
3.Закреплять умение детей самостоятельно озвучивать правила игры перед её началом.
Подвижные игры
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?»
Спортивные упражнения
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет (кегля,
флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком
в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками.
Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям.
1.Упражнять детей в элементах спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
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2. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях
спортивной жизни страны.
3. Продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность во всех
формах двигательной деятельности.
4. Поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в подготовке физкультурной
среды группы, спортивной площадки и зала к занятиям физической культурой.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3^4 фигуры. Выбивать
городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м).
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой
рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с
воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч
вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку
несколько раз подряд..
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота.
Прокатывать шайбу друг другу в парах.
ТТ период обучения.
Развитие мотивации к двигательной активности и развитие потребности в физическом
совершенствовании.
1.Развивать умения ориентироваться в пространстве.
2. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
3. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
4. Развивать мелкую моторику, способствуя тем самым
устранению проявлений органического
поражения центральной нервной системы.
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать
плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны;
отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью.
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные
мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой
мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове.

1 раз в
неделю
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Статические упражнения. Приседание на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков
(приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
Накопление и обогащение двигательного опыта (развитие основных движений), воспитание
культуры движений.
ивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
ивать умения осознанно и творчески выполнять движения, сопровождая их выполнение проговариванием
соответствующих движениям стихотворений, рифмовок; закреплять в активной лексике названия
спортивного инвентаря.
Ходьба. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением
различных заданий воспитателя.
Бег. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе. Упражнения для развития и
укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги,
прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса.
1 раз в
Подвижные игры. «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
неделю в
Развитие физических качеств, выработка диафрагмального релаксационного дыхания.
течении года
1. Упражнять в лазание по гимнастической стенке, меняя темп.
2. Упражпять в прыжках в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться
в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие, сохранять равновесие при приземлении.
3. Упражнять в сочетании замаха с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой,
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Ползание и лазанье. Ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на
животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч
разными способами, лазанье но гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с
одного пролета на другой.
Прыжки. Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо
и боком через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие
высотой 20 см.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных
исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от
земли).
Подвижные игры
«Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше
прыжков?», «Классы».______________________________________________________________________
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Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм и упражнениям.
1.Продолжать обучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя
инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах, действовать по правилам, соблюдая их.
2.Закреплять умение детей самостоятельно озвучивать правила игры перед её началом.
Подвижные игры
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто
выше?». '
Спортивные упражнения
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом.
Скользить с невысокой горки.
Развитие интереса к спортивным играм и упражнения.
1. Продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность во всех формах
двигательной деятельности.
2. Поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в подготовке физкультурной среды
группы, спортивной площадки и зала к занятиям физической культурой.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать
городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м).
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой
рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в парс с
воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг
предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько
раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворога.
Прокатывать шайбу друг другу в парах.
III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ.
Развитие мотивации к двигательной активности и развитие потребности в физическом
совершенствовании.
1.Развивать умения ориентироваться в пространстве.
2.Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения._____________
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3. С оверш енствовать двигательны е ум ения и навы ки детей.
4 . Р азвивать м елкую м оторику, способствуя тем сам ы м устранению проявлени й органического пораж ения
центральной н ервной системы .
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. В ращ ать обруч одной
рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращ ать кистям и рук.
Разводи ть и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с больш им.
Упражнения в равновесии. Х одьба по наклонной доске вверх и вниз па носках, боком (приставны м
ш агом). К руж ение парам и, держ ась за руки. Ритмическая гимнастика. С огласовани е ритм а движ ений
с м узы кальны м сопровож дением («С олны ш ко лучистое», «В еселы е лягуш ата», «Л учики»).

Накопление и обогащение двигательного опыта (развитие основных движений), воспитание
культуры движений.
1.Развивать бы строту, силу, вы носливость, гибкость.
2 .Развивать ум ения осознанно и творчески вы полнять движ ения, сопровож дая их вы полнение
приговариванием соответствую щ их движ ениям стихотворений, риф м овок; закреплять в акгивной лексике
названия спортивного инвентаря.
Ходьба. Х одьба с вы полнением различны х заданий инструктора.
Бег. Б ег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставны м ш агом. К руж ение парами,
держ ась за руки.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. П оочередно
отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногам и, скрещ ивая их из исходного полож ения леж а
на спине. П одтягивать голову и ноги к груди (группироваться).

Подвижные игры.
«С делай ф игуру», «К араси и щ ука», «П еребеж ки», «Х итрая лиса», «В стречны е перебеж ки», «П устое
место», «Затейники», «Бездом ны й заяц».

Развитие физических качеств, выработка диафрагмального релаксационного дыхания.
1. У праж нять в лазание по гим настической стенке, меняя темп.
2. У праж нять в пры ж ках в длину, в вы соту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и призем ляться
в зависим ости от вида пры ж ка, пры гать па мягкое покры тие, сохранять равновесие при призем лении.
3. У праж нять в сочетан ии зам аха с броском при м етании, подбрасы вать и ловить мяч одной рукой,
отбивать его правой и левой рукой на м есте и вести при ходьбе.
Ползание и лазанье. П ерслсзание через несколько предм етов подряд, пролезание в обруч разны м и
способам и, лазанье по гим настической стенке (вы сота 2,5 м) с изм енением тем па, перелезанис с одного
п ролета на другой._______________________________________________________________________________________
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Прыжки. П ры ж ки в длину с м еста (не м енее 80 см), в длину с р азб ега (п рим ерно 100 см), в вы соту с
р азбега (30^40 см). П ры ж ки через короткую скакалку, через длинную скакалку (неподви ж н ую и
качаю щ ую ся).
Бросание, ловля, метание. П рокаты вание набивны х м ячей (вес 1 кг). М етание предм етов на дальность
(не м енее 5 -9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (ц ен тр м иш ени на вы соте 1 м) с расстояния 3 -4
м.

Подвижные игры
С м етанием . «О хотники и зайцы », «Брось ф лаж ок», «П опади в обруч», «С бей мяч», «С бей кеглю », «М яч
водящ ем у», «Ш кола мяча».

Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм и упражнениям.
1.Закреплять ум ение детей сам остоятельно озвучивать правила игры перед её началом .
2 .0 б о га щ а т ь словарны й запас детей, учить детей связно, п оследовательно рассказы вать о произведённы х
им и действиях.

Спортивные упражнения.
Х одьба на лы ж ах. И дти скользящ им ш агом по лы ж не, залож ив руки за спину. В ы полнять повороты
переступанием в движ ении.

Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям.
1.П родолж ать разви вать инициативность, активность, сам остоятельность, произвольность во всех ф орм ах
двигательной деятельности.
2 .П оддерж ивать и поощ рять стрем ление детей пом огать взрослом у в п одготовке ф изкультурной среды
группы , спортивной площ адки и зала к занятиям ф изической культурой.

Спортивные игры.
Городки. Б росать биты сбоку, заним ая правильное исходное полож ение. Знать 3 -4 ф игуры . В ы бивать
городки с п олукопа (2 -3 м) и кона ( 5 -6 м).
Э лем енты баскетбола. П еребрасы вать мяч д руг другу двум я рукам и о т груди, вести мяч правой, левой
рукой. Бросать мяч в корзину двумя рукам и от груди.
Бадм интон. О тбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. И грать в паре с
воспитателем.
Э лем енты ф утбола. П рокаты вать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. О бводить м яч вокруг
предм етов; закаты вать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько
раз подряд.
Э лементы хоккея. П рокаты вать ш айбу клю ш кой в заданном направлении, закаты вать ее в ворота.
П рокаты вать ш айбу друг другу в нарах.__________________________________________________________________
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(Ноябрь, декабрь, январь)
Развитие мотивации к двигательной активности и развитие потребности в физическом
совершенствовании.
1.П родолж ать ф орм ировать правильную осанку; ум ение
осознанно вы полнять движ ения.
2 .С оверш енствовать двигательны е ум ения и навы ки детей.
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. В ращ ать обруч одной
рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращ ать кистям и рук.
Р азводи ть и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с больш им.
Упражнения в равновесии. Х одьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставны м
ш агом). К руж ение парам и, держ ась за руки. Статические упражнения. С охранять равновесие, стоя на
гим настической скам ейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и пры ж ков
(приседая на носках, руки в стороны ), стоя на одной ноге, руки н а поясе.

Накопление и обогащение двигательного опыта (развитие основных движений), воспитание
культуры движений.
1.Закреплять ум ение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры . У чить бегать наперегонки,
с преодолением препятствий.
Ходьба. Х одьба обы чная, на носках (руки за голову), на пятках, на наруж ны х сторон ах стоп, с вы соким
подним анием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставны м ш агом вправо и влево. Бег. Б ег по
наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставны м ш агом. К руж ение нарам и, держ ась за руки.
Подвижные игры. «В стречны е перебеж ки», «П устое м есто», «Затейники», «Бездом ны й заяц».

Развитие физических качеств,
выработка диафрагмального релаксационного дыхания.
1.У праж нять в пры ж ках в длину, в вы соту с разбега, правильно
разбегаться, отталкиваться и
призем ляться в зависим ости о т вида пры ж ка, пры гать на м ягкое покры тие, сохранять равновесие при
призем лении.
Прыжки. П ры ж ки на двух ногах на м есте (по ЗСМЮ пры ж ков 2 -3 раза) в чередовании с ходьбой, разны м и
способам и (ноги скрестно - ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на
расстояние 3 -4 м). П ры ж ки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в вы соту с
м еста прям о и боком через 5 -6 предм етов — поочередно через каж ды й (вы сота 15-20 см). П ры ж ки на
м ягкое покры тие вы сотой 20 см, пры ж ки с вы соты 30 см в обозначенное м есто, пры ж ки в длину с м еста
(не м енее 80 см ), в длину с разбега (прим ерно 100 см), в вы соту с разбега (3 0 -4 0 см). П ры ж ки через
короткую скакалку, через длинную скакалку (неподви ж н ую и качаю щ ую ся).

Подвижные игры:_________________________________________________________________________
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С прыжками. «Н е оставайся на полу», «К то лучш е пры гнет?», «У дочка», «С кочки на кочку», «Кто
сделает м еньш е пры ж ков?», «К лассы ».
1.О богащ ать словарн ы й запас детей, учить детей связно, последовательно рассказы вать о произведённы х
ими действиях;
2.3акреплять ум ение детей сам остоятельно озвучивать п равила игры перед её началом .
Катание на велосипеде и самокате. К ататься на двухколесном велосипеде по прям ой, по кругу, зм ейкой;
торм озить. С вободно кататься на сам окате.
Подвижные игры
С элем ентам и соревнования. «К то скорее пролезет через обруч к ф лаж ку?», «К то бы стрее?», «Кто
выш е?».

Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям.
1.
У праж нять детей в элем ентах сп ортивны х игр, играм с элем ентам и соревнования, играм -эстаф етам .
2.
П оддерж ивать и н терес детей к различн ы м видам спорта, сообщ ать им некоторы е сведения о собы тиях
спортивной ж изни страны .
3.
П родолж ать разви вать инициативность, активность, сам остоятельность, произвольность во всех ф орм ах
двигательной деятельности.
^.П оддерж ивать и поощ рять стрем ление детей пом огать взрослом у в подготовке ф изкультурной среды
группы , спортивной площ адки и зала к занятиям ф изической культурой.

Спортивные игры
Городки. Б росать биты сбоку, заним ая правильное исходное полож ение. Знать 3 -4 ф игуры . В ы бивать
городки с п олукона (2 -3 м) и кона ( 5 -6 м).
Э лементы баскетбола. П еребрасы вать мяч друг другу двум я рукам и от груди, вести мяч правой, левой
рукой. Б росать м яч в корзину двумя рукам и от груди.
Б адм интон. О тби вать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. И грать в паре с
воспитателем.
Э лементы ф утбола. П рокаты вать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. О бводить мяч вокруг
предм етов; закаты вать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько
раз подряд.
Э лем енты хоккея. П рокаты вать ш айбу клю ш кой в заданном направлении, закаты вать ее в ворота.
П рокаты вать ш айбу друг другу в парах.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА ПО МУЗЫКЕ
1. Слушание музыки:

(ноябрьдекабрь-

Музыкальныйруководитель

С луш ание м елодий (веселы х и грустны х, м едленны х и бы стры х) различны х м узы кальн ы х ж анров (марш ,
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песня, пляска, вальс), обсуж дение впечатлений о м узы кальном произведении. И гры на развитие январьфевраль)
эм оцион альной сф еры «С олны ш ко и тучка», «Грустно-весело».

2. Музыкально-ритмические движения.
В ы полнять м узы кальн о-ритм ические движ ения в соответствии с характером звучания музы ки (бодро,
1раз в
энергично ш агать под марш , вы полнять п лавны е движ ения под колы бельную , под м узы ку вальса,
неделю
легкий бег под подвиж ную м узы ку и т. п.); ритм ические полуприседания; подпры гивания на двух ногах;
в течение
ритм и чн ы е хлопки но различны м частям тела.

3. Игры на развитие слухового внимания:
«У знай свой инструм ент», «Что звучит?», «М узы кальны е ш ары »

учебного
года

4. Пение, игровые упражнения на развитие общеречевых умений и навыков (дыхательных,
голосовых, артикуляторных).
П есенн ы й репертуар, м узы кальны е распевки исполняем ы е на занятиях, распевки «Здравствуй, зим уш казима», «Е хала м аш ина», «П етуш ок», «Б елы е гуси»; пальчиковы е гим настики «Л истики», «П омидор»,
«К укуш ата», «С м еш ны е человечки», «Ш иш ки - иголки», «П осуда», «С тоит волк», упраж нения на
развитие ды хания «Д еревья и кустики», «В еточка», «В оздуш ны й ш арик», «Н асос», «К ачели», «К ак зовут
тебя, птичка?», «К укуш ка», «Д уем на листочек», «Ч айник кипит», «П одбиваем сапоги».

5. Игра на музыкальных инструментах.
Э ксперим ентирования со звуком ; м узиц ировани е на различн ы х м узы кальны х инструментах: на
пианино, барабане, м еталлоф оне, ксилоф оне, дудочке, треугольнике, м аракасе.

1. Слушание музыки:
С луш ание м узы кальны х произведений (мир ребенка) «Ш утка» И. Бах, «В альс» А. Г речанинов, «Злю ка»
Д. К абалевский, «П олька» А. М айкапар, «К лоуны » Д. К абалевский, «Баба Я га» П. Ч айковский, (мартобсуж дение и побуж дение к вы сказы ванию ли чного мнения о прослуш анны х пьесах, эмоциональны й апрель-майотклик на них.
июнь)

2. Музыкально-ритмические движения.
В ы полнять характерны е движ ения, передаю щ ие образ того или иного ж ивотного; основны е движ ения,
тан цевальны е движ ения, ходьба с хлопкам и, народны е игры «К олпачок», «И гра с М иш кой», игры на
развитие координации движ ений «Зам ри», «М арш ируем -отды хаем » Ж .Бизс, «Заводны е солдатики» Ф.
К онстан

3. Игры на развитие слухового внимания:
«П тица и птенчики», «Н а чем играю ?», «Гром кие и тихие звоночки», «Кто как идет?».
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4. Пение, игровые упражнения на развитие общеречевых умений и навыков (дыхательных,
голосовых, артикуляторных).
И сполнение песенн ого реп ертуара м узы кальн ы х занятий, м узы кальны е распевки исполняем ы е на
зан яти ях «У тром я встаю », «Здравствуй, серая лош адка», «М ы капусту порубили», «Х орош о поем»;
пальчиковы е гим настики:, «П тички», «Ракета», «П ош ли пальчики гулять», «Ц веточки», «Ф лаж ки»,
«С олны ш ко», «П ош ли пальчики гулять», «Букет», «Т ю льпанчик», «В песочнице».

5. Игра на музыкальных инструментах
Э ксперим ентирования со звуком ; «М арш » Е. Т и личеева (бубен, барабан), «М узы кальны е м олоточки» Е.
Т и ли чеева (м еталлоф он)
Р и тм ическая отбивка на деревянны х лож ках, палочках, кубиках (народны е м елодии)
С вободное м узиц ировани е на м узы кальн ы х инструм ентах.

1. Слушание
С луш ание м узы кальн ы х произведений (М ир природы и ж ивотны х) «О сень» И. Ю ои, «Х о д и т м есяц над
лугам и» С. П рокоф ьев, «Д ож дик» А. Л ядов, «Ш ествие кузнечиков» С .П рокоф ьев, «К отик заболел»,
«К оти к вы здоровел» А. Г речанинов, «М оты лек» А. М айкапар
П обуж дать к активном у слуш анию м узы кальн ы х пьес, вы зы вать эм оциональны й отклик на музы ку,
развитие ум ения вы сказы ваться о характере, о своих эм оцион альны х впечатлениях и ассоциациях,
побуж дать к вы раж ению своих чувств и впечатлений на бум аге в виде рисунков.

(июльавгустсентябрьоктябрь)

2. Музыкально-ритмические движения.
Закрепление разли чн ы х видов ходьбы , бега, пры ж ков под м узы ку. В ы полнение дви ж ен и й в соответствии
с изм енением характера м узы ки, своеврем енная см ена движ ений, своеврем енное начало и окончание
движ ений, исполнение м узы кальн о-ритм ического м атериала м узы кальн ы х занятий. «Резвы е нож ки» Е.
М акш анцевой, «В еселы е м узы канты » А. Ф илиппенко, «В траве сидел кузнечик», «Д етская полька» М .
Г линка

3. Музыкальные игры на развитие слухового внимания.
И гра «Где позвонили?», «Гром ко-тихо», «Ритм ическое эхо», «В еселы е инструм енты », «Т иш е-гром че в
бубен бей!»

4. Пение, игровые упражнения на развитие общеречевых умений и навыков (дыхательных,
голосовых, артикуляторных).
И сполнение песенного репертуара м узы кальн ы х занятий, м узы кальны е распевки исполняем ы е на
занятиях. Распевки «Тили-бом », «Здравствуйте, ладош ки», «П челки», «О безьянки»; упраж нения на
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развитие ды хания «Задуваем свечу», «А ром аты л era» , «С обачка», «Н асос»; пальчиковы е гим настики
«А й-туки-туки-туки», «Н аш а бабуш ка», «Загадка», «С ем ья», «Транспорт».

5.Игра на музыкальных инструментах
Э ксперим ентирования со звуком ; игры - им провизации на м егаллоф онс; ритм ические игры с
палочкам и, ритм ический акком панем ент п о д м елодии различного характера («П олька» С. Рахм анинов,
«П олька» Ан. А лександров, «Ч ок-чок»

в течение
учебного
года

Создание предметно-развивающей среды в группе

Речевой уголок
У голок психологической разгрузки
Т ренаж еры -дорож ки для глаз
П одготовка к участию в утренниках, ф изкультурны х праздниках, театрали зован н ы х представлениях и в течение
учебного
т.д., проводим ы х в детском саду.

года

в течение
учебного
года

Н аблю дение и м едикам ентозное лечение (п о реком ендациям врача)

Воспитатели

Воспитатель,
инструктор по
физической
культуре,
музыкальный
руководитель
Учительлогопед
Врач-невролог

План мероприятий психолого-педагогического сопровождения
специалист

учитель логопед

форм ы психолого-педагогического сопровож дения
Г г-4 П Н$
1.диагностические м ероприятия:

fill
Ш
!

сроки вы полнения
Тт ]
1
Г
:
1 раз в 3 м есяца (январь, апрель)
IIIilli
:!!: »Цэ Н %
?| {$$
Ы-ЛЛ
Пи 1

- отслеж ивание динам и ки развития ребен ка
::
1
!I I
2. коррекционно-развиваю щ ие м ероприятия:
по
реком ен дации
по
педагогическом у
сопровож дению
воспитанника
по мере необходим ости
образовательны м областям воспитателям группы
И{;fff
: |:г;; i i f:sзi
fill
3. взаим одействие с педагогам и М БД О У
Н
t г!
Й ш iнМ

шшщ

щи ШШШШШ

38

-

реком ен дации по педагогическом у соп ровож дению воспитанника по
образовательны м областям воспитателям группы
4. взаим одействие с родителям и:
- м етодические реком ен дац и и по организации дом аш них занятий с детьми,
консультации, показ при ем ов проведения артикуляционной, пальчиковой,
ды хательной гим настик
1. взаим одействие с педагогам и М БД О У
-

реком ендации по педагогическом у соп ровож дению
образовательны м областям воспитателям группы
2. взаим одействие с родителям и:

п едагог п сихолог

по

- реком ендации по орган изации дом аш них занятий с детьми, консультации
педагогический м ониторинг
орган изация и проведение Н О Д по образовательны м областям
орган изация и проведение индивидуальной С Д с ребёнком по реком ен дац и и учителя
- логоп еда и п едагога- психолога
взаим одействие с родителям и

воспитатель

м узы кальн ы й
руководитель
инструктор
по
ф изической
культуре

воспитан ника

м ониторинг м узы кального развития
взаим одействие с родителям и
м ониторинг ф изического развития
взаим одействие с родителям и

1 раз, на учебны й год

по м ере необходим ости

тжтвт^^щтшжптеш
1 раз, на учебны й год
НШ? Р ,

ШИ fj г

по м ере необходим ости
конец учебного года
сетка занятий группы
по плану
по плану группы
по плану в соответствии
ДО М БДОУ
по плану в соответствии
ДО М БДОУ
по плану в соответствии
Д О М БД О У
по плану в соответст вии
ДО М БДОУ

с ООП
с ООП
с ООП
с ООП

2.3.0собенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
В коррекционно-воспитательной деятельности орган изую тся разнообразны е культурны е практики, ори ентированны е на
п роявлени е воспитан ника сам остоятельности и творчества в разны х видах деятельности. В культурны х практиках специалистам и
создается атм осф ера свободы вы бора, творческого обм ена и сам овы раж ения, сотрудничества взрослого и воспитанника.
О рганизация культурны х практи к н осит преим ущ ественно подгруп повой характер.
С итуации общ ения и накопления полож ительного соц и ально-эм оционального опы та н осят проблем ны й характер и
заклю чаю т в себе ж изненную проблем у, близкую детям дош кольн ого возраста, в разреш ении которой они приним аю т
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непосредственное участие. Т акие си туации м огут быть реально-практического характера (оказание пом ощ и м алы ш ам , старш им),
условн о-вербального характера (н а основе ж изненны х сю ж етов или сю ж етов литературны х п роизведений) и им и тац и он н о
игровы ми. В ситуациях условн о-вербального характера специалисты обогащ аю т представления воспитан ника об опы те разреш ения
тех или ины х проблем , вы зы ваю т ребенка на задуш евны й разговор, связы ваю т содерж ание разговора с личны м опы том ребенка. В
реально-практических ситуациях воспитан ник приобретает опы т проявления заботливого, участли вого отнош ения к лю дям ,
приним аю т участие в важ ны х делах («Мьт украш аем детский сад к празднику» и пр.). С итуации м огут планироваться специалистам и
заранее, а м огут возникать в ответ на собы тия, которы е прои сходят в группе, способствовать разреш ению возникаю щ их проблем .
Творческая м астерская п редоставляет воспитаннику условия для использования и прим енения зн ан и й и ум ений. М астерские
разнообразны по своей тем атике, содерж анию , наприм ер: занятия рукоделием , приобщ ение к народны м пром ы слам , просм отр
п ознавательны х презентаций, оф орм ление худож ественной галереи, книж ного уголка или библиотеки («М астерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Н ачало м астерской - это о бы чн о задание вокруг слова,
м елодии, рисунка, предм ета, воспом инания. Д алее следует работа с сам ы м разнообразны м м атериалом : словом , звуком , цветом ,
природны м и м атериалам и, схем ам и и м оделям и. И обязательно, вклю чение ребенка в реф лексивную деятельность: анализ своих
чувств, м ы слей, взглядов («Ч ем у удивились? Ч то у з н а ю ? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой м астерской
является создание книг-сам оделок, детски х ж урналов, составление м арш рутов путеш ествия на природу, оф орм ление коллекции,
создание продуктов детского рукоделия.
М узы кально-Т еатральная и литературная гостиная - ф орм а орган изации худож ественно-творческой деятельности
воспитанника, предполагаю щ ая организацию восприятия м узы кальны х и ли тературны х произведений, творческую деятельность
ребенка и свободное общ ение воспитателя, специалистов и ребенка на ли тературном или м узы кальном м атериале.
С енсорны й и интеллектуальн ы й трен и н г - систем а заданий преим ущ ественно игрового характера, обеспечиваю щ ая
становление систем ы сенсорны х эталон ов (цвета, формы, пространственны х отнош ений и др.), способов интеллектуальной
деятельности (ум ение сравнивать, классиф ицировать, составлять сериаци онны е ряды , систем атизировать по каком у-либо при зн аку
и пр.). С ю да относятся развиваю щ ие игры , логические упраж нения, заним ательны е задачи.
Д етский д осуг - вид деятельности, целенаправленно орган изуем ы й взрослы м и для игры , развлечения, отды ха. Т ем ати ка
досугов весьма разнообразна, возм ож на организация досугов в соответствии с интересам и и п редпочтениям и ребенка (в старш ем
дош кольном возрасте). В этом случае д осуг организуется как круж ок, наприм ер, для занятий рукоделием , худож ественны м трудом
и пр.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении Программы
С пособы поддерж ки инициативы детей:
- создание ситуации успеха (все получится - логоп ед откры вает перед ребенком его позитивны е стороны и преим ущ ества с
целью повы ш ения его сам ооценки, п ом огает ребенку поверить в себя и свои силы , поддерж ивает р еб ен к а при неудачах);
- комф ортная обстан овка (мы вм есте - готовность л о гоп ед а оказать содействи е и прямую пом ощ ь ребенку);
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- учет и н дивидуальны х особенностей и тем пов развития (идти от ребенка - создание условий для развития каж дого ребенка с
учётом его возм ож ностей).

______________________________ Эффективные формы поддержки детской инициативы_______________________________
1. С ам остоятельная деятельность взрослого с ребенком , основанная на поиске вариантов реш ения проблем ной ситуации,
предлож енной сам им ребенком
2. С овм естная п ознавательно-исследовательская деятельность взрослого и ребенка-опы ты , и эксперим ен тирование_____________
3. С овм естная деятельность взрослого и ребенка по п реобразованию предм етов рукотворного м и ра и ж ивой природы ___________
4. С оздание условий для сам остоятельной деятельности ребенка в центрах развития_____________________________________________

2.5 Особенности взаимодействия с семьей воспитанника
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
- Заинтересовы вать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечиваю щ ей успеш ную социализацию , усвоение
ген дерного поведения.
- П ом огать родителям осознавать н егативны е последствия деструктивного общ ения в семье, исклю чаю щ его родны х для ребенка
лю дей из контекста развития. С оздавать у родителей м отивацию к сохранени ю сем ейны х традиций и зарож дению новы х.
- О бращ ать вним ание родителей на возм ож ности развития ком м уникативной сф еры ребенка в сем ье и детском саду.
- Реком ендовать родителям использовать каж дую возм ож ность для общ ения с ребенком , поводом для которого м огут стать лю бы е
собы тия и связан ны е с ним и эм оцион альны е состояния, достиж ения и трудности ребен ка в развитии взаим одействия с м иром и др.
- П оказы вать родителям ценность диалогического общ ения с ребенком , откры ваю щ его возм ож ность для познания окруж аю щ его
мира, обм ена инф орм ацией и эм оциям и. Развивать у родителей навы ки общ ения, используя ком м уникативны е тренинги и другие
ф орм ы взаим одействия. П обуж дать родителей пом огать реб ен ку устанавливать взаим оотнош ения со сверстникам и, м ладш им и
детьм и; подсказы вать, как легче реш и ть конф ликтную (сп орн ую ) ситуацию .

Образовательная область «Познавательное развитие»
- О бращ ать вним ание родителей на возм ож ности интеллектуальн ого развития ребен ка в сем ье и детском саду.
- О риентировать родителей на развитие у ребенка потребн ости к познанию , общ ению со взрослы ми и сверстникам и. О бращ ать их
вним ание на ценность детски х вопросов. П обуж дать находить на них ответы посредством совм естны х с ребенком наблю дений,
эксперим ентов, разм ы ш лений, чтения худож ественной и познавательной литературы , п росм отра худож ественны х,
докум ентальны х видеоф ильм ов.
- П оказы вать пользу п рогулок и экскурси й для получения разнообразны х впечатлений, вы зы ваю щ их полож ительны е эм оции и
ощ ущ ения (зрительны е, слуховы е, такти л ьн ы е и др.).
- П ривлекать родителей к совм естной с детьм и исследовательской, проектной и продуктивной деятельн ости в детском саду и дома,
способствую щ ей возн икновению познавательной активности.

Образовательная область «Речевое развитие»
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- Реком ендовать родителям произведения, определяю щ ие круг сем ейного чтения в соответствии с возрастны м и и индивидуальны м и
особенностям и ребенка.
- О риентировать родителей в вы боре худож ественны х и м ультипликационны х ф ильмов, направленны х на развитие ребенка.
- П обуж дать к речевом у развитию .

Образовательная область «Художественно - эстетическая»
- Знаком ить с возм ож ностям и детского сада, а такж е близлеж ащ их учреж дений дополнительного образования и культуры в
худож ественном воспитан ии детей.
- О риентировать родителей на совм естное рассм атривание зданий, декорати вно-архитектурны х элем ентов, привлекш их вним ание
ребен ка на п рогулках и экскурсиях; показы вать ценность общ ения по поводу увиденного и др.
С овм естная работа специалистов Д О У (учителя- логопед, педагог-психолог, инструктор по ф изической культуре, старш ая
м едицинская сестра) по реализации програм м ы обеспечивает педагогическое сопровож дение сем ьи, вы страивает взаимодействие,
делает родителей действительно равно ответственны м и участни кам и образовательного процесса. С этой целью использую тся
следую щ ие форм ы и м етоды взаим одействия с сем ьей ~

Образовательная область «Физическое развитие»
- О бъяснять родителям , как образ ж изни сем ьи воздействует н а сохранение психического здоровье ребенка.
- И нф орм ировать родителей о ф акторах, влияю щ их на психическое здоровье ребенка. П ом огать родителям сохранять и укреплять
психическое здоровье ребенка.
- О риентировать родителей на совм естное с ребенком чтение литературы , посвящ енной сохранению и укреплению здоровья,
просм отр соответствую щ их худож ественны х и м ультипликационны х фильмов.

2.6. Иные характеристики содержания Программы
2.6.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с социальными партнерами
Расш ирять образовательное пространство и м аксим ально задействовать им ею щ иеся возм ож ности для повы ш ения качества
образовательны х услуг, пом огаю т специалистам налаж ивать взаим освязи с М БУ «Ц БС », М БУ «М узейно-вы ставочны м комплексом
«М узей Н орильска», Ф ГБУ «О бъединенной дирекцией заповедников Тайм ы ра», М БУ Д О «Ц Б Р », М БД О У № 86, 96. В се
им ею щ иеся социальны е объекты воспитанники учреж дения п осещ аю т с экскурсиям и, гостевы м и визитами.
С отрудничество с вы ш еперечисленны м и организациям и способствую т расш ирению познавательны х способностей
воспитанника, п озволяю т в работе с ребенком использовать богатейш ий наглядны й м атериал, предоставляем ы й М БУ «М узейновы ставочны м ком плексом «М узей Н орильска», Ф ГБУ «О бъединен ной дирекцией заповедников Таймы ра».
С овм естная работа с вы ш еперечисленны м и учреж дениям и, интерактивны е занятия, проводим ы е сотрудникам и этих
учреж дений, участие воспитанника в различны х конкурсах и м ероприятиях позволяет специалистам расш ирять образовательное
пространство ребенка, накапливать социальны й опы т, расш ирять круг общ ения воспитанника, развивать речевую активность и
ком м уникативны е способности.
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3. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы (приложение)
3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда осуществляется на основе программно-методического
обеспечения, в которых отражается специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих нарушения речи:
1. Б уденная Т.В . «Л огопедическая гим настика». - СП б.: Д етство-П ресс, 2003.
2 . К раузе Е. «Л огоп еди чески й м ассаж . А ртикуляционная гим настика». - СП б.: К орона П ринт, 2004.
3. К рупенчук О .И . Т ренируем пальчики-развиваем речь. С редняя групп а детского сада- СП б: И здательский дом Л итера», 2009

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога осуществляется на основе программно-методического
обеспечения, в котором отражается специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих различные отклонения
в психическом и социальном развитии:
1 .В ойтова И .Д., Г уськова М .А ., Л иф анова С.Ю ., М ож ейко А .В ., Ф ирсова Л .Е. П сихолого-педагогическое сопровож дение детей 5
6 лет’ в услови ях дош кольного образовательного учреж дения/П од ред.А .В .М ож ейко. Там бов, 2007
2. Б еден ко М .В ., Р азви ваю щ и е занятия. М .:В А К О 2015.
3. П азухина И .А . Д авай познаком им ся! Т ренинговое развитие и коррекция эм оцион ального м ира дош кольников 4 - 6 лет: пособие
для практи ческих работн и ков детски х садов- СП б.: «Д етство-П ресс», 2010.
4. Ч истякова М .И ., П сихогим настика; М .:1990.

Коррекционно-развивающая работа инструктора по физической культуре осуществляется на основе программно
методического обеспечения, в котором отражается специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих
различные отклонения в физическом развитии:
1.Галицы на Н .С ., Н етрадиционны е занятия ф изкультурой в дош кольном образовательном учреж дении / - М .: С крепторий, 2004.
2.3м ановский Ю .Ф ., Здоровы й дош кольник.
3. К ириллова Ю .А ., Л ебедева М .Е ., Ж и дкова Н .Ю ., И нтегрированны е ф изкультурно-речевы е занятия для дош кольников с О Н Р 4 -7
л е т /- СП б: Д етство-П ресс, 2005.
4. М аханева М .Д ., С ф изкультурой друж ить - здоровы м бы ть /. - М .: ТЦ «С ф ера», 2009.
5. М астю кова Е .М .. К оррекционн о-педагогическая работа по ф и зическом у воспитанию дош кольников с ЗП Р/ - М ., А ркти, 2002.
6. Ш ебеко В .Н ., Е рм ак Н .Н ., Ф изкультурны е праздники в детском саду / - М.: П росвещ ение, 2003
7.Ч ёрная О .В ., Б аряева Л .Б ., И гры , занятия и упраж нения с м ячам и/ - СП б., К А РО , 2010.

Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя осуществляется на основе программно
методического обеспечения, в котором отражается специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих
нарушения речи:
1.А рсеневская О .Н ., «М узы кально-творческая деятельность оздоровительной направленности. П риклю чения в Здравгороде. Ц икл
п ознавательно-м узы кальны х занятий с детьм и 5-7 лет». - В олгоград: У читель, 2015.
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2. О вчи н н и кова Т.С., «Л огопедические распевки»-С П б; К А РО -2009.
3 О вчи н н и кова Т.С., С им кипа А. А. «М узы ка, движ ение и воспитание». -СП б; К А Р О -2 0 1 1.
4. П ож и лен ко Е.А ., «А ртикуляционная гим настика» -м етодически е реком ен дац и и по развитию м оторики, ды хания и голоса у
детей дош кольного возраста. - СП б; К А РО -2009.

3.3. Распорядок и/или режим дня
О бъем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной деятельности) является прим ерны м , дозирование
нагрузки - условны м , обозначаю щ им пропорциональное соотн ош ен и е продолж ительности деятельн ости педагогов и детей по
реализации и освоению содерж ания П рограм м ы в разли чн ы х образовательны х областях. П едагоги вправе сам остоятельно
корректи ровать (увеличивать или ум еньш ать) еж едневны й объем образовательной нагрузки при планировании работы по реализации
П рограм м ы в пределах м акси м ально допустим ого объем а образовательной нагрузки и требован и й к ней установленны х
дей ствую щ и м и санитарн о-эп и дем и ологи чески м и правилам и и норм ативам и (С анП иН ).

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки
(согласно СА 1ПИН 2.4.1.3049-13 с изм енениям и на 04 апреля 2014 г.)

Возраст
детей
4-5 л ет

Количество занятий в неделю

Вторая половина дня

(определяется О П П Д О О )
20

Продолжител ь ность
одного занятия

Максимально
допустимый объем

Н е более 20 м инут

Д о 20 м инут

120 минут

Сводный режим воспитания и обучения детей на 2018-2019 учебный год
Время

Содержание деятельности
Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная
работа с детьми по плану воспитателя

7.00 - 8.00

Утренняя гимнастика
Возвращение с гимнастики,
подготовка к завтраку
Завтрак
Игры
Занимательная деятельность в том числе
образовательная, основанная на
самоопределении ребенка или предложениях
взрослого по плану специалистов, технологии
«Игровой час» - 4 дня в неделю, «Открытые

8.00-8.10

пн
вт
ср

Характер
Длительность деятельности
Взаимодействи
30 мин
е с семьями
СОДвРМ, СД
30 мин
СОДвРМ
10 мин

8.10-8.25

15 мин

СОДвРМ, СД

8.25-8.50
8.50 - 9.00
9.00 - 9.20
9.35 - 9.55
9.00-9.20
9.10-9.30
9.50-10.10

25 мин
10 мин
20 мин

СД
СД, НОД
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двери» - 1 раз в неделю (при отсутствии
карантина) •

чтпт 9.00-9.20

Игры*

пн
9.50-10.05
втчтпт 9.20-10.05
10.05-10.10
ср
10.10-10.15
10.10-10.20
вт 11.00-11.20
11.30-11.50
чтпт 10.20-10.40
пн ср 10.20-12.00
вт
10.20-11.00
чтпт 10.40-12.00
12.00-12.20
12.20-12.50
12.50-13.00
13.00-15.00

Подготовка ко второму завтраку
Второй завтрак
Занимательная деятельность*
Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки •
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Сон
Постепенный подъем, гигиенические и
оздоровительные процедуры
Вечерняя гимнастика
Игры
Чтение художественной литературы, игры
Подготовка к уплотненному полднику
Уплотненный полдник
Чтение художественной литературы,
подготовка к прогулке, прогулка,
игры, уход домой

15 мин
45 мин

сд

5 мин

СОДвРМ

10 мин
20 мин
1 ч 40 мин
40 мин
1ч 20 мин
20 мин
30 мин
10 мин
2ч

15.00-15.20

20 мин

15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-16.05
16.05-16.15
16.15-16.35
16.35-19.00

10 мин
20 мин
15 мин
10 мин
20 мин
30 мин

НОД
СОДвРМ, сд
СОДвРМ, сд
СОДвРМ
СОДвРМ
СОДвРМ

сд
СОДвРМ
СОДвРМ, сд
Взаимодействи
е с семьями

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Исходя из особенностей окружающей сотщокул ьтуртюй среды и запроса семьи, был разработан К алендарь праздников (собы тий,
проектов, игровы х обучаю щ их ситуаций, тем ати чески х недель).
К алендарь праздников (собы тий, проектов, игровы х обучаю щ и х ситуаций, тем ати чески х недель) описаны в ООП ДОУ.
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
О рганизация предм етно-пространственной развиваю щ ей среды в группе им еет важ ное значение для ф орм ирования личности
ребенка с речевы м и проблем ам и.
В группе им еется центр речевой активности, в котором находится необходим ы й м атериал как для сам остоятельной
деятельности воспитанника, так и совм естной работы п едагога с воспитанником . М атериал представлен предм етны м и картинкам и
по лексическим тем ам , сю ж етны м и картинкам и, пособиям и по закреплению звукопроизпош ен ия, дидакти ческим и играм и на
развитие воздуш ной струи, м елкой м оторики, соверш енствованию лсксико-грам м атических категорий и связной речи. Речевой
центр располож ен рядом с м узы кальны м центром и уголком для театрализованной деятельности. В группе находится
оборудованны й центр по ф изическом у развитию для ф орм ирования двигательной деятельности воспитанника и центр
психологической разгрузки, пом огаю щ ий воспитанию прием ам сам орегуляции и сам оконтроля, снятию тревож ности.
П ри посещ ении ребенком дош кольного учреж дения использую тся кабинеты учителя - логопеда, педагога - психолога,
сенсорная комната.
К абинеты соответствую т требованиям С анП иН , охраны труда, пож арной безопасности, защ иты от чрезвы чайны х ситуаций,
аптитеррористической безопасности учреж дения дош кольного образования, соответствую т П равилам охраны ж изни и здоровья
воспитанников.

Вид помещения.
Функциональное использование
Кабинет учителя-логопеда
• Индивидуальное
консультирование родителей и
педагогов
• Проведение индивидуальных
видов работ с дошкольниками
(диагностика, коррекция)
Реализация организационнопланирующей функции

Оснащение
• Рабочая зона
• Библиотека специальной литературы и практических пособий
• Материалы консультаций, семинаров
• Компьютер, магнитофон, диктофон, тренажер «БОС - дыхание», зеркало, лампа
• Зона коррекции
1. Логопедический инструментарий: шпатели, логопедические зонды, массажные зонды и
т.д.
2. Дидактический материал по формированию связной речи (наборы сюжетных картинок и
серии сюжетных картинок для составления рассказов различной сложности; тексты для
пересказа; тексты для составления рассказов с использованием мнемотехники);
3. Дидактический материал для развития памяти, внимания и мыслительной деятельности:
(2 крупные пирамиды, состоящие из колец основных цвстов.(4-х и 7-и цветные; крупная и
средняя мозаики; крупные яркие пластмассовые кубики четырёх основных цветов сборные
игрушки (матрёшки, домики, машинки и т.п.) и т.д.
4. Картотеки:
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Кабинет педагога - психолога
• И н дивидуальное
консультирование родителей и
педагогов
• П роведение индивидуальны х
видов работ с дош кольникам и
(диагностика, коррекция)
Реализация
орган изационнопланирую щ ей ф ункции

• П альчи ковы х гим настик;
• Л огоритм и ческих игр;
• Д ы хательн ы х гим настик.
5. Д идактический м атериал для развития м елкой м оторики:
• Ш нуровки, деревян н ы е пазлы ;
• П ирам идки, м атрёш ки;
• М озаика;
• И гры - головолом ки и т.д.
Д идактический м атериал по ф орм ированию звуковой культуры :
• К артинны й м атериал для автом атизации поставленны х звуков;
• А льбом ы для закрепления п оставленны х звуков;
• Л огопед ическое л ото по автом атизации и ди ф ф еренц иации звуков;
• П апки с речевы м м атериалом для автом ати зац и и и диф ф еренц иации поставленны х звуков;
К артины для проведения «О бщ его ком плекса артикуляционной гим настики»; и т.д.
Д идактический м атериал по развитию ды хания: (ы хательн ы е тренаж ёры , игруш ки, пособия
для развития ды хания (свистки, свистульки, дудочки и т.д.)
Д идактический м атериал по развитию ф онем атического восприятия (звучащ ие игруш ки
(погрем уш ки, пищ алки, свистки, дудочки, колокольчики, звучащ и е м ячики, волчки и т.д.)
• Рабочая зона
ком пью тер, м агнитоф он, принтер, тем атически й стенд.
Д иагностический, дидакгический, наглядны й и игровой м атериал.
М атериалы консультаций, сем инаров
Б и бли отека специальной литературы и и ракги чески х пособий
• Зона коррекции
И груш ки, игровы е пособия, атрибуты для коррекционно-развиваю щ ей работы
К онструкторы различн ы х видов
Г оловолом ки, м озаики, настольн о-печатны е игры
• Р азви ваю щ ие игры
Р аздаточны е и дем онстративны е м атериалы
Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения. К аб и н ет такж е служ ит и местом
эм оцион альной разгрузки как для детей, так и для взрослы х. В ы полнению расслабляю щ ей,
успокаиваю щ ей ф ункции служ ат: м ягкие крссла-трансф орм еры , аквариум с подсветкой,
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цветовое панно «Ж ар птица», «С ветящ иеся нити», проектор направленного света, негром кое
звучание спокойной м узы ки - все зд есь сп особствует успокоению , снятию накопивш ейся
усталости и раздраж ения. Больш ое значение для восстановления душ евного равновесия
ребен ка им еет возм ож ность побы ть н аеди н е с сам им собой, на время отклю читься от
окруж аю щ ей действительности . Д ети м огут сделать это, забравш ись с ногам и в м ягкое
___________________________________ кресло.________________________________________________________________________________________
П редм етно-развиваю щ ая среда обесп ечи вает ф изическое, познавательно-речевое, социально-ли чностное и худож ественноэстетическое разви ти е детей. О сновны е принцип ы орган изации предм етно-развиваю щ ей среды описаны в ООП ДОУ.

Информационное обеспечение
С остоит в разм ещ ении н еобходим ы х инф орм ационно-просветительских
инф орм ационном сайте детского сада и други х инф орм ационны х носителях.

м атериалов

всеми

специалистам и

на

4. Дополнительный раздел
Краткая презентация программы
А даптированная п рограм м а
направлена на создание условий для ф орм ирования полноценной
ф онетической и лексико-грам м атической систем ы язы ка, развития ф онем атического восприятия и навы ков первоначального
звукового ан али за и синтеза.
Н астоящ ая п рограм м а носит коррекционно-развиваю щ ий характер, представляет собой интеграцию образовательной
програм м ы дош кольн ого образования М Б Д О У и програм м а обучения детей с общ им недоразвитием речи под редакцией Г.В.
Ч и ркиной , Т.Б. Ф иличевой.
П рограм м а реализуется па русском язы ке.
Г лавн ы м и участники реализации П рограм м ы являю тся: воспитанник, родители, педагоги.
П рограм м а
ф орм ируется
как програм м а п си холого-педагогической поддерж ки
позитивной
социализации и
индивидуализации, развития личности детей дош кольного возраста и оп ределяет ком плекс основны х характеристик дош кольного
образования (объем , содерж ание и планируем ы е результаты в виде целевы х ориентиров дош кольного образования).

Цели реализации Программы:
1.
2.
3.
4.
5.

П реодоление недостатков в речевом развитии;
В осп и тан и е артикуляционны х навы ков звукопроизнош ен ия и развитие слухового восприятия;
Н орм ализация звукопроизнош ен ия и слоговой структуры слова;
Р азви тие навы ков звукового ан али за и синтеза;
Р азви тие лексико-грам м атических категорий и связной речи (м онологической и диалогической речи).
С одерж ание П рограм м ы учиты вает возрастны е и индивидуальны е особенности воспитанника.
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В П рограм м ы определены образовательны е задачи и содерж ание образовательной деятельности образовательной области
«Речевое развитие». О писаны формы, способы , м етоды и средства реализации програм м ы с учетом специф ики речевого наруш ения,
возрастны х и индивидуальны х возм ож ностей воспитанника.
Г лавной задачей взаим одействия специалистов и родителей в рам ках реализации образовательной програм м ы является
установление партнёрских отнош ений, которы е позволят объединить усилия для успеш ного устранения речевого деф екта,
преодоления отставания в речевом развитии
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