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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) воспитанника 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 пауки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 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.
Пршрамма носит коррекционно-развивающий характер, представляег 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

1.1.1. Цели и задачи реализации программы
Цель Программы -  оказание комплексной коррекционно-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.
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Задачи Программы:
-  создать благоприятные условия для воспитанника, нормализующие состояние высших психических функций,

анализаторной, аналитико-синтетической и регулятивной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода и
коррекции данных нарушений;

-  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 
создастся 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 
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 ТИР 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;
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• создание условий для обшекультурного и личностного развития ребенка с ТИР на основе формирования универсальных 
учебных действий, которые обеспечивают нс 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 па всех этапах развития речи ребенка.

Основным средством реализации системного подхода в обучении ребенка с TIIP являегся включение речи на всех этапах 
формирования умственных действий. В контексте разработки Программы для ребенка с ТГ1Р 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;

• 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 па программу начального 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР;
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- принцип целостности содержания образования;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения ребенком с ТНР веем и 

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

У Данила сформировано доброжелательное отношение к детям, развито желание сотрудничать с ними. На контакт со 
взрослыми идет охотно. Анатомические особенности органов артикуляции (губы, зубы, прикус, язык, небо) без особенностей.

Результаты стартовой логопедической диагностики:
Звукопроизношение:_____________________________ ______
Б -11 -М норма Ц парасигматизмы

В -Ф норма Ш парасигматизмы

Ja 1 Г X норма Ж парасигматизмыX11ы

норма ч парасигматизмы
й параеигматизмы щ парасигматизмы
с парасигматизмы л параламбдацизмы
С' параеигматизмы Л' параламбдацизмы
3 парасигматизмы р параротацизм
3' параеигматизмы Р' параротацизм
Словарный запас у ограничен. Активный словарь состоит преимущественно из

существительных в именительном падеже и глаголов.
Речь смазанная, темп замедленный, голос тихий. Звуко-слоговая структура слова грубо нарушена. Речь не понятна для 

окружающих. Пассивный словарь значительно шире активного. Хорошее понимание обращенной речи. Отмечаются грубые 
нарушения грамматического строя. Союзы и частицы употребляются редко. Связная речь не сформирована.

Общение осуществляется посредством использования искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов.
Данил пользуется только простыми предложениями, состоящими из 2 -  4 слов. Словарный запас значительно отстает от 

возрастной нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, 
профессий.

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, словаря действий, признаков. Знает 
названия цвета предмета, его формы, размера.
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Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций.
Это относится к различению и пониманию форм единственного и множественного числа существительных и глаголов 

(особенно с ударными окончаниями), форм мужского и женского рода глаголов прошедшего времени. Затруднения остаются 
при понимании форм числа и рода прилагательных.

Нередко при правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: перестановка слогов, звуков, 
замена и уподобление слогов («морашки» -  ромашки, «кукика» -  клубника). Многосложные слова редуцируются.

Выявляется недостаточность фонематического восприятия.
У Данила отмечается психическое недоразвитие с умеренным дефицитом познавательных способностей: уровень 

психических процессов, знания, умения и навыки соответствуют нижней границе возрастной нормы.
Характеристика деятельности. проявляет познавательный интерес к деятельности, действует медленно,

неуверенно. При выполнении заданий может испытывать волнение. Речевые высказывания ребенка не всегда понятны.
Познавательная активность низкая. Внимательно слушает инструкцию взрослого к предлагаемым заданиям. Принимает 

и понимает инструкцию к семи предложенным заданиям, к двум заданиям «Матрешка 4-составная» и «Найди домик для 
картинки» частично не понял инструкцию. Семь из предложенных заданий _ выполняет самостоятельно, а с заданиями 
«Лабиринты» и «Разрезные картинки» не справляется даже с помощью взрослого. Темп работы медленный.

Особенности внимания:
Концентрация внимания при выполнении задания «Найди такую же картинку» высокая. обладает способностью

устанавливать тождество, сходство и различие предметов на основе зрительного анализа.
Низкий уровень развития устойчивости, концентрации, объема внимания, а также целенаправленности деятельности. С 

предложенным заданием «Лабиринты» не справилась, даже при помощи взрослого.
Особенности памяти:
Высокий уровень объема образной памяти. При выполнении задания «8 предметов» Данил запомнил 6 из 8 предъявляемых 

предметов.
Уровень интеллектуального развития низкий. Не владеет счётом в пределах 10. Общий кругозор знаний об окружающем 

мире сформирован частично.
Особенности восприятия:
Низкий уровень развития целостного восприятия предметного изображения на картинке, способности к зрительному 

синтезу. При выполнении задания «Разрезные картинки 4-составные» Данил смог назвать изображенный предмет на разрезанной 
картинке. Задание выполнял задание путем проб, с заданием не справился.

Средний уровень сформированное™ восприятия формы и пространственных отношений. При выполнении задания 
«Коробка форм» , , действует путем примеривания, прикладывания фигурки-вкладыша к подходящей прорези.

При выполнении задания «Матрёшка 4-составная» показывает большую и маленькую матрешку, но по росту
выстроить матрешки не может. Не дифференцирует геометрические фигуры. Правильно показывает все цвета, но не называет,
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Особенности мышления:
Низкий уровень развития наглядно-образного мышления, умения группировать картинки. При выполнение задания «Найди 

домик для картинки» инструкция повторялась несколько раз. Данил с заданием самостоятельно не справился: картинки 
выкладывал хаотично, нс мог объяснить свой выбор.

Характеристика мелкой моторики, пространственных представлений:
Ведущая рука правая. Уровень развития мелкой моторики низкий. Берёг и удерживает карандаш не правильно, при 

напоминании может взять карандатн правильно. Нажим при рисовании средний.
Понимание инструкции, воспринятой на слух: инструкцию к заданиям понимает.
Особенности эмоционально-личностной сферы, особенности общения со сверстниками, взрослыми:
Данил доброжелательный, неконфликтный. В организованную деятельность со взрослым включается легко, со 

сверстниками в контактах избирателен, малоактивен, предпочитает играть сам. Активно участвует в подвижных, сюжетно- 
ролевых играх.

Работоспособность: работает медленно, неохотно, быстро утомляется.
Уровень физической подготовленности соответствует возрасту. Антропометрические показатели соответствуют 

возрастной норме. Группа здоровья -  вторая. Наблюдается не сформироваиность динамических характеристик двигательной 
активности, выражающееся в трудностях переключения с одного движения па другое. У Данила при выполнении двигательных 
заданий наблюдается сильное напряжение мышц, трудности регуляции мышечного тонуса. Характерна общая моторная 
неловкость. Ребенок имеет плохую координацию, выглядят моторно-неловким при ходьбе, беге, движениях под музыку. 
Основные двигательные умения и навыки сформированы недостаточно, движения ритмично не организованы, повышена 
двигательная истощаемость. снижена двигательная память и внимание. Отсутствует интерес к результатам движения.

Уровень музыкального развития Данила соответствует возрастным особенностям и средним показателям.
Эмоциональное развитие: Эмоционально воспринимает и адекватно реагирует на прослушанную музыку. Во время занятия 
активность восприятия быстро надает из-за рассеянности внимания. Концентрация внимания очень ограничена, 
заинтересованность нестабильна, выразительность исполнения часто зависит от настроения.
Развитие музыкального ритма. Двигательные умения и навыки сформированы недостаточно, движения неловкие, угловатые. 
Проявляет большой интерес к музицированию на музыкальных инструментах, но исполнение не ритмичное, возникают трудности 
в координации движений. Метрическую пульсацию ощущает слабо. Нуждается в развитии чувства ритма.
Развитие звуко-высотного слуха. Интонирует не точно. Певческие навыки не стабильны.
Развитие музыкального мышлепия. При обсуждении музыкальных произведений активен, но речь во многом не понятна, слова 
неразборчивы, воспроизводит короткие фразы, выражения мысли часто не адекватны, не связаны с темой. Слышит смену 
динамических оттенков: громко-тихо. Но реагирует не сразу. Тембровый слух развит не достаточно.
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Социальный портрет семьи
Образовательный уровень родителей Среднее специальное -  50% 

Среднее -  50 %
Тип семьи полная семья
Социальный статус семьи рабочие -  100%
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 звукопроизноситсльными 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.
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Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития более полному 
раскрытию творческого потенциала ребенка, возможностей и способностей, и предусматривает совместную работу учителя- 
логопеда, педагога-исихолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей 
дошкольника.

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

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, учитель- 
логопед. 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 ее природы, 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 
работы остаются занятия по физическому развитию и организации плавания, которые дополняются различными видами 
гимнастик (ддя глаз, дыхательными, пальчиковыми), закаливающими процедурами, подвижными играми.

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 
интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольника.
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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»
Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено па формирование у воспитанника потребности в 

речевом общении и элементарных коммуникативных умений.
Образовательные задачи: «в соответствии с ООП ДОУ» +
- Формировать элементарные общие речевые умения;
- Формировать устойчивый эмоциональный контакт с взрослыми и со сверстниками;
- Формировать навыки взаимодействия «ребенок-взрослый», «ребенок-ребёнок»;
- Уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы:
- Стимулировать спонтанную речевую деятельность ребенка, речевую инициативность, потребность задавать вопросы;
- Формировать речевое дыхание.

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 гласных; 
звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Ть], [Д], [Дь], [Н], [Нь]) 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;
- 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 память.

12



- совершенствутот 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 воспитанника, 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.

Образовательные задачи: «в соответствии с ООП ДОУ» +
- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 
ребенка;
- стимулировать, поощрять речевую активность ребенка в процессе игровой и трудовой деятельности и формировать у него 
коммуникативные умения и навыки.

Содержание образовательной работы:
Для развития общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, готовности к совместной деятельности, 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий педагоги:
- формируют невербальные (мимику, пантомимику, жест) и вербальные средства общения;
- учат технике превращений (по-другому двигаться, говорить, менять выражение лица).

Для формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества, педагоги:
- совершенствуют навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, помогают выполнять трудовые поручения с 
помощью взрослого.

Для формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе педагоги:
- создают игровые ситуации, позволяющие воспитаннику невербальными и вербальными средствами общения выражать радость 

от достижения своих целей, вступать в общение со сверстниками;
- организуют игры, этюды на обогащение знаний об эмоциональной экспрессии (удивление, удовлетворение, тревога, 
спокойствие, интерес, воодушевление, уверенность, страх, радость), проявляющейся в опасных или безопасных ситуациях;
- разыгрывают несложные представления по сюжетам знакомых литературных произведений, используя выразительные средства 
(мимику, жесты, интонацию).
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«Познавательное развитие»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение познавательной активности 

воспитанника, обогащение его сенсомоторпого 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.

«Мир природы и мир человека»
Образовательные задачи: «в соответствии с ООП ДОУ» +

- совершенствовать выполнение двигательной программы, развитие основных качеств согласованного движения рук: объема, 
точности, темпа., активности, координации при конструировании.

Содержание образовательной работы:
Для расширения представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира педагоги:

- формируют последовательные познавательные установки: «Что это такое?», «Что с ним можно делать? Зачем он нужен?», 
«Почему он такой?».
- выполняют игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением положения частей тела (поднять руки, 
вытянуть вперед, поднять одну руку и т.п.) по подражанию, по образцу, по словесной инструкции;
- широко используют методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 
иллюстративного материала, драматизация;
-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.

Для формирования представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы педагоги:
- организуют комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, отражающие разные природные явления и др.
- учат сочинять короткие рассказы по собственным впечатлениям о разных явлениях природы.
- приобщают к чтению потешек, песенок, стихотворений, проигрыванию народных игр, чтению и рассказыванию сказок о 
явлениях природы, о небесных светилах.
- организуют чтение литературных произведений и комментированное рисование, рисунки, аппликации с применением 
природных материалов; лепные поделки из глины и др. Составление коротких рассказов по сюжетам собственных рисунков, 
поделок и т. п.
- 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 объекта (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
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предметами (объектами).
В процессе конструирования из строительного материала и деталей конструкторов педагоги:

- развивают координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в процессе конструирования 
разнообразным строительным материалом.

«Математические представления»
Образовательные задачи: «в соответствии с ООП ДОУ» +

1. Количество и счет:
- продолжать формировать представление о том, что множество может состоять из разных по качеству элементов: предметов 
разного цвета, размера, формы;
- упражнять в умении сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 
предметов;
- упражнять в счете до 5, пользуясь правильными приемами счета;
- формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета;
- упражнять в умении уравнивать неравные группы 2 способами, добавляя к меньшей группе 1 предмет или убирая из большей 
группы 1 предмет;
- отсчитывать предметы из большего количества;
- считать предметы на ощупь, считать звуки, движения (в пределах 5);
- на основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 
разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
2. Величина:
- совершенствовать умение сравнивать 2 предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать 2 предмета по 
толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи;
- упражнять в умении соизмерять предметы по 2 признакам величины;
- упражнять в умении устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 
располагать их в определенной последовательности -  в порядке убывания или нарастания величины;
- вводить в активную речь ребенка понятия, обозначающие размерные отношения предметов.
3. Форма:
- продолжать развивать представление ребенка о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе, 
цилиндре;
- продолжать учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов;
- формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой -  маленький куб (шар, цилиндр, крут, 

квадрат, треугольник, прямоугольник);
- упражнять в умении сравнивать формы предметов с известными геометрическими фигурами.
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4. Ориентировка в пространстве:
- продолжать развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед -  
назад, направо -  налево, вверх -  вниз);
- обозначать словами положение предметов по отношению к себе;
- упражнять в умении называть пространственные отношения: далеко -  близко.
5. Ориентировка во времени:
- закреплять представление ребенка о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро -  день -  вечер -  
ночь); о значение слов: вчера, сегодня, завтра.

Для расширении и обогащения представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира педагоги:
- 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.

«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. и.

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» +

- закреплять представления о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, их свойствах 
(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);
- максимально стимулировать развитие тонкой моторики и речи;
-закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, правильно использовать их при создании 
изображения;
- правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения;
- продолжать знакомить с основными цветами и их оттенками: оранжевым, коричневым, фиолетовым, серым и голубым и т.д.

Содержание образовательной работы:
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Педагога:
- организуют экспериментирование с красками и творческие опыты по поиску и созданию красивых цветосочстаний;
- 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 (звуковысотпый, 
ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 
музыкально-дидактические и хороводные шры, игры на детских музыкальных инструментах).
Образовательные задачи: «в соответствии с ООП ДОУ» +
- развивать общеречевые умения и навыки (дыхательные, голосовые, артикуляторные) и т. и.
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 по 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;
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- 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;
- активизировать речевую деятельность в процессе выполнения физических упражнений.
Содержание образовательной работы:
Педагоги способствуют:
- 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 детей 

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 и 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 подгрупповые занятия.
Подгрупповые занятия ориентированы на развитие моторных навыков, формирование лексико-грамматических категорий языка, 
развитие связной речи.

18



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 здоровьссберегающих технологий применяются следующие средства:

Технология Результат
Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Дыхательная гимнастика Формирование правильного типа дыхания, улучшение ритмики организма, развитие самоконтроля 
и произвольности.

Гимнастика для глаз Расширение поля зрения, улучшение восприятия, развитие межполушарного взаимодействия.
Пальчиковая гимнастика Улучшение речи, памяти и работы внутренних органов, восстановление.
Сенсорная дорожка 
«Тропинка здоровья»

Профилактика плоскостопия.

Технологии обучения здоровому образу жизни
Самомассаж Повышение устойчивости организма к вирусам и микробам, холоду и сырости в весенний период; 

активизация защитных свойств организма.
Коррекционные технологии

Фонетическая ритмика Активизация физиологических процессов, общей моторики.
Музыкотерапия Снятие напряжения, повышение эмоционального настроя при стрессовых состояниях, утомлении.
«Живой песок» Профилактика эмоционального состояния детей средствами песочной терапии доя детей младшего 

и среднего дошкольного возраста.

Формы и средства организации коррекционно-образовательного процесса
У читель-логопед Воспитатель Музыкальный Инструктор по физической Родители

руководитель культуре
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Индивидуальные занятия по развитию речи с музыкально- игры и упражнения на развитие игры и
и подгрупповые применением дидактических игр и ритмические игры; общей, мелкой моторики; упражнения на
коррекционные упражнений на развитие всех упражнения на упражнения на формирование развитие
занятия. компонентов речи; развитие слухового правильного физиологического артикуляционной

экскурсии, наблюдения, восприятия, дыхания выдоха; моторики ребенка;
экспериментальная деятельность; двигательной подвижные, спортивные игры с контроль за
беседы, ознакомление с памяти; этюды на речевым сопровождением па произношением
произведениями художественной развитие закрепление навыков ребенка;
литературы; контроль за выразительности правильного произношения выполнение
произношением ребенка; выполнение мимики, жеста; звуков; игры на развитие рекомендаций
рекомендаций учителя-логопед а игры-драматизации пространственной ориентации. учителя-логопеда

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: № 1201/281-18(1) от 25.10.2018г.: по результатам комплексного психолого-медико

педагогического обследования имеет особенности в психическом развитии. Нуждается в создании условий для получения 
образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов.

Является обучающимся с ОВЗ. Рекомендовано: АОП ДО обучающихся с ТНР/АООП ДО обучающихся с ТНР.
Организация психолого-педагогической помощи: развитие и коррекция всех компонентов речи, развитие познавательных 

процессов.

Формы психолого-педагогического сопровождения Срок
проведения

Исполнитель

Учитель-логопед
1. Диагностика речевого развития.
2. Стимуляция речи, развитие коммуникативных навыков на индивидуальных занятиях

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
(октябрь, ноябрь, декабрь)

Развитие общих речевых навыков
1 .Выработка четкого, координированного движения органов речевого аппарата.
2.Формирование речевого дыхания.

Сентябрь-май 
2 раза в неделю 
е течение 
учебного года

Учитель-
логопед
Воспитатель
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3 .Формирование правильной голосоподачи и плавности речи.
4.Произвольное изменение силы голоса: тише, громче, громко, тихо, шепотом.
Звукопроизношение
1 .Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков (проведение общей и специальной 
артикуляционной гимнастики).
2.Уточнение произношения гласных звуков и наиболее легких согласных звуков [м] - [м’], |6J - [б’], 
[д] - |д’], |н] - [н’З, [в] - [в9], [г] - [г9], [П]- [п’ |, |т] - [г], [ф] -  [ф9], [К] -  [к’], [х] -  [X9].
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).
(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), 
(упражнения «Хлопни», «Топни», «Повтори, когда правильно», «Узнай по звуку», «Угадай, чей 

голосок»,
Лексика
Расширение и уточнение словаря по темам: «Овощи», «Фрукты», «Семья», «Посуда», «Домашние 
животные», «Дикие животные», «Одежда», Зима. 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.
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 жом, моя, моё, мои.
6. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по лексическим 
темам данного периода.
7. Согласованис числительных два и пять с существительными.
(упражнения д/и «Мой, мое, мои», «Один-много», «Что делаю?» «Назови ласково» «Посчитай»,
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«Веселый повар», «Покорми животных», «На лесной полянке», «Будь внимательным»)
Развитие связной речи
1 .Составление простых распространенных предложений.
2.Обучение умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом.
3.Обучение составлению описательных рассказов но лексическим темам.
4.Работа над диалогической речью (совместные беседы, с использованием литературных 
произведений).
Развитие мелкой моторики
1 .Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам 2.Составление фигур, узоров из элементов (по 
образцу).
3.Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой.

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
(январь, февраль, март)

Развитие общих речевых навыков
1 Продолжать работу над речевым дыханием.
2. Продолжать работу над просодической стороной речи.
3. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, вопросительной, 
восклицательной.
Работа над слоговой структурой слова
1 .Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова, в середине слова, в конце слова. 
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений (фонематического, слогового, 
анализа предложения)
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений (фонематического, слогового, 
анализа предложения)
1 .Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие игрушки, хлопки), 
(упражнения «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический диктант», 
«Ритмическое эхо», «Телеграфист», «Топни- Хлопни «Будь внимателен», «Подбери по 
звучанию»)
Лексика
Расширение и уточнение словаря по темам: «Зимовка животных. Зимующие птицы». «Животные 
холодных и жарких стран». «Дом. Мебель». «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
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«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
I.Закрепление употребления надежных окончаний существительных в единственном и множественном 
числе.
2. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже.
3. Согласование существительных с числительными.
4.0бразование названий детенышей животных.
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.Уточнение 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.
(Д/И и упражнения «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный 
ряд», «Прятки», «Рыболов», «С чем корзинка?».
Развитие связной речи
I .Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы.
2.Обучать 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. Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по изучаемым темам II периода).
3. Усложнять работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с карандашом по клеткам 
в тетради.
______ ________________________ III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ_______________________________
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I I

(апрель, май)
Развитие общих речевых навыков
1 .Продолжить работу над речевым дыханием.
2. Продолжить работу над просодической стороной речи.
Работа над слоговой структурой слова
1 .Закрепление слоговой структуры двухсложных и трехсложных слов со стечением согласных. 
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений (фонематического, слогового, 
анализа предложения)
(игры и упражнения «Какой звук пропал в слове?», «Подскажи словечко», «Начало-середина- 
конец», «Звуки по круг}», «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
] .Уточнить значение простых и сложных предлогов (из-за, из-под), закрепить употребление 
предлогов.
2.Отработать 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).
4.0бучать 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).
(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).
Развитие мелкой моторики
1.Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев)._________________________
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t II

2.Продолжать работу по обводке и штриховке фигур

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»._______________________________________________________________________________________
_________ ;________________________________________ Педагог-психолог__________________________________________________
Планируемые сроки реализации индивидуального маршрута: ноябрь -  май с периодичностью занятий 1 раз в неделю по 20 минут.
Цель индивидуального маршрута: развитие психических процессов.
Задачи:
1. Создавать условия для проявления познавательной активности.
2. Способствовать самопознанию ребенка.
3. Совершенствовать коммуникативные навыки.
4. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, внимания, мышления, восприятия.______________________________________

Направления
коррекционно-развивающей работы Используемые средства

Ноябрь
1. Развивать произвольное внимания, устойчивость, объем.
2. Развивать память.
3. Развивать предметно-зрительное восприятие, анализ и синтез.
4. Развивать восприятие цвета, формы, величины, 
пространственных отношений.
5. Развивать мышление.
6. Развитие эмоциональной сферы.
7. Формирование речевого дыхания.

Дидактические игры:
1. «Найди одинаковых животных»; «Сравни картинки»
2. «Вспомни и воспроизведи», «Где спрятана игрушка»
3. «Собери разрезные картинки», «Узнай предмет на ощупь»
4. «Собери картинку», «Сплети коврик из цветных полосок»
5. «Лабиринт»
6. «Радостное и грустное облачко»
7. Упражнение «Геометрические фигуры»

Декабрь
1. Развивать произвольное внимания, устойчивость, объем.
2. Развивать память.
3. Развивать предметно-зрительное восприятие, анализ и синтез.
4. Развивать восприятие цвета, формы, величины, 
пространственных отношений.
5. Развивать мышление.

Дидактические игры:
1. «Найди предмет, не похожий на другие»
2. «Запомни картинки», «Что изменилось»
3. «Узнавание контурных изображений», «Дорисуй картинку»
4. «Поставь по росту», «Построй ёлочку»
5. «Путаница», «Коврики»
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6. Развитие эмоциональной сферы.
7. Формирование речевого дыхания.

6. «Весёлая пчёлка»
7. Упражнение «Веточка»

Январь
1. Развивать произвольное внимания, устойчивость, объем.
2. Развивать память.
3. Развивать предметно-зрительное восприятие, анализ и синтез.
4. Развивать восприятие, восприятие цвета, формы, величины, 
пространственных отношений.
5. Развивать мышление.
6. Развитие эмоциональной сферы.
7. Формирование речевого дыхания.

Дидактические игры:
1. «Найди отличия», «Что изменилось»
2. «Нарисуй по памяти картинку», «Бусьт»
3. «Узнавание недорисованных контурных изображений»
4. «Дорисуй узоры»
5. «Раздели на группы», «Лабиринт»
6. Упражнение «Поле эмоций»
7. Упражнение «Диагональ»

Февраль
1. Развивать произвольное внимания, устойчивость, объем.
3. Развивать память.
4. Развивать предметно-зрительное восприятие, анализ и синтез.
5. Развивать восприятие цвета, формы, величины, 
пространственных отношений.
6. Развивать мышление.
7. Развитие эмоциональной сферы.
8. Развитие мелкой моторики рук.

Дидактические игры:
1. «Лабиринт»; «Предмет не похожий на другие»
3. «Вспомни и воспроизведи», «Где спрятана игрушка»
4. «Разрезные картинки», «Узнай предмет на ощупь»
5. «Заплатка», «Оживленный перекресток»
6. «Помоги повару»; «Лепесток в мозаике»; «Человечке строят 
дом»
7. «Шарик эмоций»; «Рисую настроение»
8. Упражнение «Обведи и дорисуй»

Март
1. Развивать произвольное внимания, устойчивость, объем.
2. Развивать память.
3. Развивать предметно-зрительное восприятие, анализ и синтез.
4. Развивать восприятие цвета, формы, величины, 
пространственных отношений.
5. Развивать мышление.
6. Развитие эмоциональной сферы.
7. Развитие мелкой моторики рук.

Дидактические игры:
1. «Найди следы животного»; «Покажи животных»
2. «Запомни картинки», «Что изменилось»
3. «Узнавание контурных изображений», «Дорисуй картинку»
4. «Найди палитру», «Лепесток к цветочку»
5. «Сад и огород», «Зверята и домики»
6. «Маски»; «Пчелы и змеи»
7. Упражнение «Превращения спиралек»; «Дорисуй по точкам»

Апрель
1. Развивать произвольное внимания, устойчивость, объем.
2. Развивать память.

Дидактические игры:
1. «Где спрятались котята», «Найди фотографию»
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3. Развивать предметно-зрительное восприятие, анализ и синтез.
4. Развивать восприятие, восприятие цвета, формы, величины, 
пространственных отношений.
5. Развивать мышление.
6. Развитие эмоциональной сферы.
7. Развитие мелкой моторики рук.

2. «Нарисуй по памяти картинку», «Бусы»
3. «Узнавание недорисованных контурных изображений»
4. «Воздушные шарики»; «Поставь по росту»
5. «Раздели на группы», «Лабиринт. Дрога в детский сад»
6. Упражнение «Облака»; «Садовник»
7. Упражнение «Дорожки к животным»; «Обведи рисунок»

Май
1. Развивать произвольное внимания, устойчивость, обт>ем.
2. Развивать память.
3. Развивать предметно-зрительное восприятие, анализ и синтез.
4. Развивать восприятие, восприятие цвета, формы, величины, 
пространственных отношений.
5. Развивать мышление.
6. Развитие эмоциональной сферы.
7. Формирование речевого дыхания.

Дидактические игры:
1. «Найди отличия», «Что изменилось»
2. «Нарисуй по памяти картинку», «Бусы»
3. «Узнавание недорисованных контурных изображений»
4. «Дорисуй узоры»
5. «Раздели на группы», «Лабиринт»
6. Упражнение «Поле эмоций»
7. Упражнение «Диагональ»

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
Важно насыщать физкультурные занятия речевым материалом, включать подвижные игры с 
рифмовками, хороводные игры с пропеванием. На занятиях часто используются игры и упражнения с 
рифмованным текстом и ритмичными движениями, в которых контролируются поставленные звуки.
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. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
3. Совершенствовать двигательные умения и навыки дегей.
4. Развивать мелкую моторику, способствуя тем самым устранению проявлений органического поражения

I раз в 
неделю

Инструктор 
по физической 

культуре
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центральной нервной системы.
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. Развивать 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 по 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 д ы х а н и я ._______

1 раз в 
неделю



I

1. Упражнять в лазание по гимнастической стенке, меняя темп.
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 (нош 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 (нс 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 на 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.
З.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.___________________
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1 .Упражнять детей в элементах спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
2.11оддерживать 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 бита 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.

II период обучения.
Развитие мотивации к двигательной активности и развитие потребности в физическом 

совершенствовании.
1 .Развивать умения ориентироваться в пространстве.
2. Про должать 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



Статические упражнения.Приседание на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков 
(приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки па поясе.
Накопление и обогащение двигательного опыта (развитие основных движений), воспитание 
культу ры движений.
ивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
явать 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.
Подвижные игры. «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».

Развитие физических качеств, выработка диафрагмального релаксационного дыхания.
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. Передезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч 
разными способами, лазанье по 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

1 раз в 
неделю в 

течении года
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прыжков?», «Классы».
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.
2.3акреплять 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 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.

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ.
Развитие мотивации к двигательной активности и развитие потребности в физическом 

совершенствовании.
1 .Развивать умения ориентироваться в пространстве._____________________________________________
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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. Вращать обруч одной 
рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. 
Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.
Упражнения в равновесии. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 
шагом). Кружение парами, держась за руки. Ритмическая гимнастика. Согласование ритма движений 
с музыкальным сопровождением («Солнышко лучистое», «Веселые лягушата», «Лучики»).
Накопление и обогащение двигательного опыта (развитие основных движений), воспитание 
культуры движений.
1 .Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
2.Развивать умения осознанно и творчески выполнять движения, сопровождая их выполнение 
проговариванием соответствующих движениям стихотворений, рифмовок; закреплять в активной 
лексике названия спортивного инвентаря.
Ходьба. Ходьба с выполнением различных заданий инструктора.
Бег. Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение нарами, 
держась за руки.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поочередно 
отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа 
на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).
Подвижные игры.
«Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое 
место», «Затейники», «Бездомный заяц».

Развитие физических качеств, выработка диафрагмального релаксационного дыхания.
1. Упражнять в лазание по гимнастической стенке, меняя темп.
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. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными
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способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного 
пролета на другой.
Прыжки. Прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с 
разбега (30 40 см). Прыжки через короткую скакалку, через длинную скакалку (неподвижную и 
качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность 
(не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3- 
4 м.
Подвижные игры
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч 
водящему», «Школа мяча».

Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм и упражнениям.
1 .Закреплять умение детей самостоятельно озвучивать правила игры перед её началом.
2.0богащать словарный запас детей, учить детей связно, последовательно рассказывать о 
произведённых ими действиях.
Спортивные упражнения.
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Выполнять повороты 
переступанием в движении.

Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям.
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 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._______________________________________________________________________
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Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. 
Прокатывать шайбу друг другу в ларах.

(Ноябрь, декабрь, январь)
Развитие мотивации к двигательной активности и развитие потребности в физическом 

совершенствовании.
1 .Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
2.Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Вращать обруч одной 
рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. 
Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.
Упражнения в равновесии. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 
шагом). Кружение парами, держась за руки. Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 
гимнастической скамейке на носках, приседая 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.
1.Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 
наперегонки, с преодолением препятствий.
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шаг ом вправо и влево. Бег. Бег 
по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за 
руки.
Подвижные игры. «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
Развитие физических качеств,
выработка диафрагмального релаксационного дыхания.
1.Упражнять в прыжках в дайну, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие, сохранять равновесие при 
приземлении.
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). 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 1.5-20 см). Прыжки на 
мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки е высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места
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(не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30—40 см). Прыжки через! 
короткую скакалку, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).
Подвижные игры:
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто 
сделает меньше прыжков?», «Классы».
1.Обогащать словарный запас детей, учить детей связно, последовательно рассказывать о 
произведённых ими действиях;
2.3акреплятъ умение детей самостоятельно озвучивать правила игры перед её началом.
Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, 
змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.
Подвижные игры
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто 
выше?».
Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям.
1 .Упражнять детей в элементах спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
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._________________________________________________ ______
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА ПО МУЗЫКЕ (ноябрь- Музыкальный-
1. Слушание музыки: «Звуки вокруг нас.» декабрь- руководитель

Слушание звучанияразличных бытовых звуков, звучащих предметов и игрушек. Слушание мелодий январь-
(веселых и грустных, медленных и быстрых различных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, 
вальс), обсуждение впечатлений о музыкальном произведении.

2. Музыкально-ритмические движения.

февраль)

Выполнять музыкально-ритмические движения в соответствии с характером звучания музыки (бодро, 1 раз в
энергично шагать иод марш, выполнять плавные движения под колыбельную, под музыку вальса и т. неделю
п.); ритмические приседания и выпрямления; подпрыгивания на двух ногах; прямой галоп, ритмичные в течение
хлопки по различным частям тела. учебного

3. Игры на развитие слухового внимания:
«Узнай по голосу» (Прик. в Здравгороде», с.208) «Что звучит?» (с.209), «Музыкальное эхо» (с.210)

4. Пение, игровые упражнения на развитие общеречевых умений и навыков (дыхательных, 
голосовых, артикуляторных).
«Мы считаем» (Л.И.Зайцева, с.22), «Котик Рыжик» («Система M-Оз. работы», с.68), «Я иду с цветами» 
(ПКД с.82), пальчиковые гимнастики «Кот Мурлыка», «Овечка», «Тики-так», «Платочки», «Семья», 
«Две тетери», логоритмические распевки Овчинниковой.

5. Игра на музыкальных инструментах.
Экспериментирования со звуком; музицирование на различных музыкальных инструментах: на 

пианино, барабане, металлофоне, ксилофоне, дудочке, треугольнике, маракасе. Упражнение 
«Музыкальная акварель».

года

1. Слушание музыки: (март-
«Звуки природы. Дикие и домашние животные.»

2. Музыкально-ритмические движения.
упражнение «Ритмизация движений животных»: выполнять движения, передающие образ того или 
иного животного;
танцевальные движения, поскоки, ритмичные хлопки, хороводные игры, «Летчики, на аэродром»

3. Игры на развитие слухового внимания:
Музыкальная викторина «Угадай, сколько нас поет?»,
«На чем играю?», «Громкие и тихие звоночки», «Музыкальные загадки».

4. Пение, игровые упражнения на развитие общеречевых умений и навыков (дыхательных, 
голосовых, артику ляторных).
пение «У дедушки Егора», «Ёжик», «Зайчик ты, зайчик»

апрель-май)
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пальчиковые гимнастики: «Шарик», «Раз, два, три, четыре, пять», «Коза», «Два ежа», «Капуста»; 
логоритмические распевки Овчинниковой.

5. Игра на музыкальных инструментах 
Экспериментирования со звуком;
«Марш», «Марширующие поросята» (аккомпанемент)
Упражнение с погремушкой, «Ёжик», «Андрей - воробей», «Василек», «Зайчик ты, зайчик». 
Свободное музицирование на музыкальных инструментах.
1. Слушание «Звуки природы. Природные явления.»
2. Музыкально-ритмические движения.
Музыкально-ритмические движения в соответствии с двухчастной формой пьесы, с изменением 
характера движений.
Выполнение начала и конца движения в соответствии с музыкой.
Разнообразные ритмические движения под музыку.
Освоение различных видов ходьбы, бега, прыжков под музыку.
3. Музыкальные игры на развитие слухового внимания.
Игра «Угадай, где звук?», «Угадай сколько нас поет?», «Угадай на чем играю?»
4. Пение, игровые упражнения на развитие общеречевых умений и навыков (дыхательных, 
голосовых, артикуляторных).
Р.н.11. «Андрей-воробей», «Летчик» Тиличеевой (с.38,47), «Музыкальная скороговорка», 
логоритмические распевки Овчинниковой.
5. Игра на музыкальных инструментах 
Экспериментирования со звуком;
Металлофон- «Лесенка», ритмические игры с палочками.
Ритмический и мелодический аккомпанемент под мелодии различного характера.
Упражнение «Музыкальная акварель».

(июль-
август-
сентябрь-
октябрь)

Создание предметно-развивающей среды в группе
Речевой уголок
Уголок психологической разгрузки 
Тренажеры-дорожки для глаз

в течение
учебного
года

Воспитатели

Подготовка к участию в утренниках, физкультурных праздниках, театрализованных представлениях и 
т.д., проводимых в детском саду.

в течение
учебного
года

Воспитатель, 
инструктор 
по физической 
культуре,
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музыкальный
руководитель
Учитель-
логопед

Наблюдение и медикаментозное лечение (но рекомендациям врача) в течение
учебного
года

Врач-невролог

План мероприятий психолого-педагогического сопровождения
специалист формы психолого -  педагогического сопровождения сроки выполнения

учитель - 
логопед

1 .диагностические мероприятия:
-  отслеживание динамики развития ребенка 1 раз в 3 месяца (январь, апрель)
2. коррекционно-развивающие мероприятия:

рекомендации по педагогическому сопровождению воспитанника по 
образовательным областям воспитателям группы по мере необходимости

3. взаимодействие с педагогами МБДОУ
-  рекомендации по педагогическому сопровождению воспитанника по 
образовательным областям воспитателям группы

1 раз, на учебный год

4. взаимодействие с родителями:
-  методические рекомендации по организации домашних занятий с детьми, 
консультации, показ приемов проведения артикуляционной, пальчиковой, 
дыхательной гимнастик

по мере необходимости

педагог - 
психолог

1. диагностические мероприятия:
-  отслеживание динамики развития ребёнка 1 раз в 3 месяца (январь, апрель)

2. коррекционно-развивающие мероприятия:
-  развитие познавательных процессов 1 раз в педелю

3. взаимодействие с педагогами МБДОУ
-  рекомендации по педагогическому сопровождению воспитанника по 

образовательным областям воспитателям группы 1 раз, на учебный год

4. взаимодействие с родителями:
-  методические рекомендации по организации домашних занятий с детьми, 

консультации;
по мере необходимости
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-  рекомендации по итогам диагностики
педагогический мониторинг конец учебного года
организация и проведение НОД но образовательным областям сегка занятий группы

воспитатель организация и проведение индивидуальной СД с ребёнком по рекомендации 
учителя -  логопеда и педагога- психолога по плану

взаимодействие с родителями по плану группы

музыкальный мониторинг музыкального развития по плану в соответствии с ООП 
ДО МБДОУ

руководитель взаимодействие с родителями по плану в соответствии с ООП 
ДО МБДОУ

инструктор
по мониторинг физического развития по плану в соответствии с ООП 

ДО МБДОУ
физической
культуре взаимодействие с родителями по плану в соответствии с ООП 

ДО МБДОУ

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
В коррекционно-воспитательной деятельности организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление воспитанником самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
специалистами создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
воспитанника.

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-пракгического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно
игровыми. В ситуациях условно-вербального характера специалисты обогащают представления воспитанника об опыте 
разрешения тех или иных проблем, вызывают ребенка на задушевный разговор, связывают содержание разговора с личным 
опытом ребенка. В реально-практических ситуациях воспитанник приобретает опыт проявления заботливого, участливого 
отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 
планироваться специалистами заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 
разрешению возникающих проблем.

Творческая мастерская предоставляет воспитаннику условия для использования и применения знаний и умений. 
Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам,
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просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно, включение ребенка в рефлексивную деятельность: анализ своих 
чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 
является создание книг-самодслок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия.

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-творческой деятельности 
воспитанника, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 
ребенка и свободное общение воспитателя, специалистов и ребенка на литературном или музыкальном материале.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать но какому-либо 
признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Тематика 
досугов весьма разнообразна, возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями ребенка (в старшем 
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок, например, для занятий рукоделием, художественным 
трудом и пр.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении Программы
Способы поддержки инициативы детей:

- создание ситуации успеха (все получится - логопед открывает перед ребенком его позитивные стороны и преимущества с 
целью повышения его самооценки, помогает ребенку поверить в себя и свои силы, поддерживает ребенка при неудачах);

- комфортная обстановка (мы вместе - готовность логопеда оказать содействие и прямую помощь ребенку);
- учет индивидуальных особенностей и темпов развития (идти от ребенка - создание условий для развития каждого ребенка с 

учётом его возможностей).
_____________  ___ __________ Эффективные формы поддержки детской инициативы______________  ________
1. Самостоятельная деятельность взрослого с ребенком, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации,

предложенной самим ребенком______________________________ _________________________ ____________ _____ ______
2. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и ребенка-опыты, и экспериментирование

3. Совместная деятельность взрослого и ребенка по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы
4. Создание условий для самостоятельной деятельности ребенка в центрах развития
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2.5. Особенности взаимодействия с семьей воспитанника 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 
гендерного поведения.
- 11омогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 
людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
- Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 
любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 
миром и др.
- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 
мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие 
формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 
детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.
Образовательная область «Познавательное развитие»
- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.
- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 
внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 
документальных видеофильмов.
- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 
ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и 
дома, способствующей возникновению познавательной активности.
Образовательная область «Речевое развитие»
- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями ребенка.
- Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие ребенка.
- Побуждать к речевому развитию.
Образовательная область «Художественно - эстетическая»
- Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
художественном воспитании детей.
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- Ориентирова ть родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 
ребенка па прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.
Совместная работа специалистов ДОУ (учителя- логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, старшая 
медицинская сестра) по реализации программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи, выстраивает взаимодействие, 
делает родителей действительно равно ответственными участниками образовательного процесса. С этой целью используются 
следующие формы и методы взаимодействия с семьей Вахрушева Владислава.
Образовательная область «Физическое развитие»
- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение психического здоровье ребенка.
- Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять 
психическое здоровье ребенка.
- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

2.6. Иные характеристики содержания Программы
2.6.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с социальными партнерами
Расширять образовательное пространство и максимально задействовать имеющиеся возможности для повышения качества 

образовательных услуг, помогают специалистам налаживать взаимосвязи с МБУ «ЦБС», МБУ «Музейно-выставочным 
комплексом «Музей Норильска», ФГБУ «Объединенной дирекцией заповедников Таймыра», МБУ ДО «ЦБР», МБДОУ № 86. 96. 
Все имеющиеся социальные объекты воспитанники учреждения посещают с экскурсиями, гостевыми визитами.

Сотрудничество с вышеперечисленными организациями способствуют расширению познавательных способностей 
воспитанника, позволяют в работе с ребенком использовать богатейший наглядный материал, предоставляемый МБУ «Музейно
выставочным комплексом «Музей Норильска», ФГБУ «Объединенной дирекцией заповедников Таймыра».

Совместная работа с вышеперечисленными учреждениями, интерактивные занятия, проводимые сотрудниками этих 
учреждений, участие воспитанника в различных конкурсах и мероприятиях позволяет специалистам расширять образовательное 
пространство ребенка, накапливать социальный опыт, расширять круг общения воспитанника, развивать речевую активность и 
коммуникативные способности Владислава.

3. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы (приложение)
ДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие:

1) возможность достижения воспитанником планируемых результатов освоения Программы;
2) выполнение требований: санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; пожарной безопасности и 

электробезопасности; охране здоровья воспитанников и охране груда работников ДОУ;
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3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей- 
инвалидов, к объектам инфраструктуры ДОУ.

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности оборудование: 
учебно-методический комплект Программы;
помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно- 

иселедовательскуго деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,
мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты.
Помещения для полноценного физического развития и оздоровления:

Медицинский кабинет, включающий в себя процедурный кабинет, кабинет для медицинского осмотра детей, изолятор, 
которые оборудованы согласно требованиям СанПиН всем необходимым медицинским оборудованием;

-  Спортивный зал, где созданы все необходимые условия для двигательной активности детей, укрепления физического и 
психического здоровья с учетом требований техники безопасности, возрастных особенностей.
Бассейн для развития плавательных умений.
Прогулочная веранда для организации прогулок и двигательной активности детей младшего дошкольного возраста, 
оборудованная игровыми комплексами: горками, качелями, сухими бассейнами, детским игровым транспортом и др. 
Спортивная площадка на участке оборудуется в летнее и зимнее время с учетом требований СанПиН, соответствует 
возрастным особенностям детей и технике безопасности.
Для познавательно-речевого развития и коррекции речи:
Кабинет учителя-логопеда, оснащенный логопедическим оборудованием, компьютером, современным логопедическим 
тренажером, магнитофоном, зеркалом для индивидуальных занятий над артикуляцией и правильным произношением.

-  Музейная комната, оборудованная интерактивной доской, где проходят познавательные викторины, шашечные турниры. 
Здесь воспитанники просматривают познавательные фильмы, мультфильмы, знакомящие детей с окружающим миром, 
азбукой и т.д.

-  Библиотека, где представлена художественная и познавательная литература, дидактические игры.
-  Центр патриотического воспитания, который содержит наглядную информацию по родному краю, геральдике Таймыра, 

профессиях горняков.
-  «Зимний сад» для знакомства детей с многообразием живой и неживой природы. Здесь представлены разнообразные виды 

растений, что способствует развитию интереса у детей, их знакомству с растительным миром.
Помещения для художественно-эстетического развития:
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Музыкальный зал оборудован техническими средствами: музыкальный центр, синтезатор, цифровое пианино, цвето
звуковая установка, мультимедийное оборудование (проектор, экран), пособия (фонотека музыкальных произведений, 
иллюстративный материал для знакомства с творчеством композиторов; разнообразные виды театров; пособия для 
выполнения танцевальных и ритмических упражнений; нестандартное оборудование, знакомящее детей с нотной грамотой, 
всей полнотой звуков), детские музыкальные инструменты. Все оборудование способствует развитию музыкальных 
способностей детей, приобщению к миру театра и музыки.
Театральная студия «Веселинка» служит для организации театральных постановок, игр-инсценировок, игр-драматизаций. В 
студии имеются все необходимые помещения: костюмерная, гримерная, зрительный зал, сцена и оборудование: 
фортепиано, музыкальный центр, различные виды театров, ширмы для показа кукольного театра.

-  Изобразительная студия «Фантазеры» для организации занятий изобразительной деятельностью. Студия оснащена 
мольбертами для демонстрации предметов искусства и образцов, для детской изобразительной деятельности, стеллажами 
для организации выставок детского творчества.

3.2. Обеспечение методическими материалами, 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. Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-демонстрационный материал. Приложение к книге Е.В. Новиковой 

«Логопедическая азбука. Новая методика обучения чтению». - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. -  48 с.
2. Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками». Методическое пособие. Библиотека журнала 

«Логопед». -М. Творческий центр СФЕРА, 2008г.
3. Будённая Т.В. «Логопедическая гимнастика». Методическое пособие. -Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» -  2000.
4. Гуськова А.А. Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. -М.: ТЦ Сфера, 2011,- 128с. (Развитие речи шаг за шагом).

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 .Войтова И.Д., Г уськова М.А., Лифанова С.Ю., Можейко А.В., Фирсова Л.Е. Психолого-педагогическое сопровождение детей 5
— 6 лет в условиях дошкольного образовательного учреждения/Под ред.А.В.Можейко. Тамбов, 2007
2. Беденко М.В., Развивающие занятия. М.:ВАКО 2015.
3. Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4 - 6  лет: пособие 
для практических работников детских садов- СПб.: «Детство-Пресс», 2010.
4. Чистякова М.И., Психогимнастика; М.:1990.
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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 .Галицына Н.С., Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении /-  М.: Скрспторий, 2004. 
2.3мановс1шй Ю.Ф., Здоровый дошкольник.
3. Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е., Жидкова Н.Ю., Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с О HP 4 - 
7 лет/- СПб: Детство-Пресс, 2005.
4. Маханева М.Д., С физкультурой дружить - здоровым быть /. -  М.: ТЦ «Сфера», 2009.
5. Маслюкова Е.М.. Коррекционно-педагогическая работа но физическому воспитанию дошкольников с ЗПР/ - М., Аркти, 2002.
6. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н., Физкультурные праздники в детском саду /-  М.; Просвещение, 2003 
7,Чёрная О.В., Баряева Л.Б., Игры, занятия и упражнения с мячами/ -  СПб., КАРО, 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. Арсеневская О.Н., «Музыкально-творческая деятельность оздоровительной направленности. Приключения в Здравгороде. Цикл 
познавательно-музыкальных занятий с детьми 5-7 лет». -  Волгоград: Учитель, 2015.
2. Овчинникова Т.С., «Логопедические распевки»-СПб; КАРО-2009.
3. Овчинникова Т.С., Симкина А. А. «Музыка, движение и воспитание». -СПб; КАРО-2011.
4. Пожиленко Е.А., «Артикуляционная гимнастика» -методические рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у 
детей дошкольного возраста. - СПб; КАРО-2009.

3.3. Распорядок и/или режим дня
Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной деятельности) является примерным, дозирование 

нагрузки -  условным, обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 
реализации и освоению содержания Программы в различных образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно 
корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по 
реализации Программы в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней установленных 
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки
(согласно САНПИН 2.4.1.3049-13 с изменениями на 04 апреля 2014 г.)

Возраст
детей

Количество занятий в неделю
(определяется ОПП ДОО)

Вторая половина дня Продолжительность 
одного занятия

Максимально 
допустимый объем

4—5 лет 10 До 20 минут 40 минут
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Сводный режим воспитания и обучения детей на 2017-2018 учебный год
Г руты

Режимный момент Характер
деятельности

Средние группы 
(4-5 лет)

время длительность Дни недели Специалисты
Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 

с детьми по плану воспитателя,
Взаимодействие 

с семьями 
СОД в РМ, СД

7.00 - 8.00
30 мин

30 мин
Утренняя гимнастика СОД в РМ, СД 8.00-8.10 10 мин
Подготовка к завтраку СОДвРМ,СД 8.10-8.25 15 мин

Завтрак 8.25 - 8.45 20 мин
Совместная, самостоятельная, непосредственно 

образовательная деятельность детей
СОД в РМ, СД, НОД 8.45-10.00 1 ч 15 мин

Вторник
пятница

Учитель-логопед

Педагог-психолог
Второй завтрак 10.00-10.20 15 мин

Совместная, самостоятельная, непосредственно 
образовательная деятельность детей

СОД в РМ, СД, НОД

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение СОД в РМ, СД 10.20-12.10 1ч 50 мин
Подготовка к обеду СОД в РМ, СД 12.10-12.20 10 мин

Обед 12.20-12.45 25 мин
Подготовка ко сну СОД в РМ, СД 12.45-13.00 15 мин

Дневной сон 13.00-15.00 2 ч
Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 

разминка
СОД в РМ, СД 15.00-15.30 30 мин

Совместная, самостоятельная, непосредственно 
образовательная деятельность детей

СОД в РМ, СД, НОД 15.30-16.00 30 мин Вторник

Среда

Индивидуальная
работа
Музыкальный 
руководитель 
Инструктор по ФК

Подготовка к уплотненному полднику СОД в РМ, СД 16.00-16.10 10 мин
Уплотненный полдник 16.10-16.30 25 мин

Игры СД 16.30-16.40 10 мин
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой СОД в РМ, СД

16.40-19.00
1 ч 50 мин

ЧетвергВзаимодействие с 
семьями

30 мин Учитель-логопед
Педагог-психолог
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Сводный режим воспитания и обучения детей на 2019-2021 учебный год
Группа

Режимный момент

Характер
деятельности

Средние группы 
(4-5 лет)

время длительность
"Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 

с детьми но плану воспитателя
Взаимодействие 

с семьями 
СОД в РМ, СД

7.00 - 8.20
30 мин
50 мин

Утренняя гимнастика СОД в РМ, СД 8.20 - 8.30 10 мин
Подготовка к завтраку СОД в РМ, СД 8.30 - 8.40 10 мин

Завтрак 8.40-8.55 15 мин
Образовательная деятельность детей, 

занятия со специалистами 
(в том числе и ННОД)

СОД в РМ, СДДЮД 8.55-1.05 1 ч 10 мин 97979

среда

У читель- логопед 

Педагог-психолог

Второй завтрак 10.05-10.20 15 мин
Организованная деятельность детей, 

занятия со специалистами 
(в том числе и ННОД)

СОД в РМ, СД, НОД 10.20-10.45 25 мин

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение СОД в РМ, СД 10.45-12.25 1ч 40 мин
Подготовка к обеду СОД в РМ, СД 12.25-12.30 5 мин

Обед 12.30-12.55 25 мин
Подготовка ко сну СОД в РМ, СД 12.55-13.00 5 мин

Дневной сон 13.00-15.00 2ч
Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 

вечерняя гимнастика
СОД в РМ, СД 15.00-15.30 30 мин

Образовательная деятельность детей, 
занятия со специалистами 

(в том числе и ННОД)

СОД в РМ, СД 15.30-16.15 45 мин Понедельник
Вторник
Среда

Педагог-психолог 
Инструктор по ФК 
Музыкальный 
руководитель

Подготовка к уплотненному полднику СОД в РМ, СД 16.15-16.20 5 мин
Уплотненный полдник 16.20-16.40 20 мин

Игры СД
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Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой СОД в РМ, СД 1 ч 50 мин
Взаимодействие с 

семьями
16.40-19.00 30 мин Четверг У читель-логопед 

Педагог-психолог

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Исходя из особенностей окружающей coiщокул ьтуриой среды и запроса семьи, был разработан Календарь праздников (событий, 

проектов, игровых обучающих ситуаций, тематических недель).
Календарь праздников (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций, тематических недель) описаны в ООП ДОУ.

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Организация предметно-пространственной развивающей среды в группе имеет важное значение для формирования 

личности ребенка с речевыми проблемами.
В группе имеется центр речевой активности, в котором находится необходимый материал как для самостоятельной 

деятельности воспитанника, так и совместной работы педагога с воспитанником. Материал представлен предметными 
картинками по лексическим темам, сюжетными картинками, пособиями но закреплению звукопроизношения, дидактическими 
играми на развитие воздушной струи, мелкой моторики, совершенствованию лексико-грамматических категорий и связной речи. 
Речевой центр расположен рядом с музыкальным центром и уголком для театрализованной деятельности. В группе находится 
оборудованный центр но физическому развитию для формирования двигательной деятельности воспитанника и центр 
психологической разгрузки, помогающий воспитанию приемам саморегуляции и самоконтроля, снятию тревожности.

При посещении ребенком дошкольного учреждения используются кабинеты учителя - логопеда, педагога - психолога, 
сенсорная комната.

Кабинеты соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, антитеррорнстической безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и 
здоровья воспитанников.

Вид помещения. 
Функциональное использование

Оснащение

Кабинет учителя-логопеда
• Индивидуальное консультирование 
родителей и педагогов
• Проведение индивидуальных видов 
работ с дошкольниками (диагностика,

• Рабочая зона
•  Библиотека специальной литературы и практических пособий
• Материалы консультаций, семинаров
• Компьютер, магнитофон, диктофон, тренажер «БОС -  дыхание», зеркало, 
лампа
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коррекция)
Реализация организационно- 
планирующей функции

• 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 ц ве то в.(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:
• Пальчиковых гимнастик;
• Логоритмических игр;
• Дыхательных гимнастик.
5. Дидактический материал для развития мелкой моторики:
• Шнуровки, деревянные пазлы;
• Пирамидки, матрёшки;
• Мозаика;
• Игры -  головоломки и т.д.
Дидактический материал по формированию звуковой культуры:
• Картинный материал для автоматизации поставленных звуков;
• Альбомы для закрепления поставленных звуков;
• Логопедическое лото по автоматизации и дифференциации звуков;
•  Папки с речевым материалом для автоматизации и дифференциации 
поставленных звуков;
Картины для проведения «Общего комплекса артикуляционной гимнастики»; и 
т.д.
Дидактический материал по развитию дыхания: (ыхательные тренажёры, 
игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки и т.д.) 
Дидактический материал по развитию фонематического восприятия (звучащие
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игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, звучащие 
мячики, волчки и т.д.)

Кабинет педагога - психолога
• Индивидуальное консультирование 
родителей и педагогов
* Проведение индивидуальных видов 
работ е дошкольниками (диагностика, 
коррекция)
Реализация организационно- 
планирующей функции

• Рабочая зона
компьютер, магнитофон, принтер, тематический стенд.
Диагностический, дидактический, наглядный и игровой материал.
Материалы консультаций, семинаров
Библиотека специальной литературы и практических пособий
• Зона коррекции
Игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно-развивающей работы 
Конструкторы различных видов 
Г оловоломки, мозаики, настольно-печатные игры
• Развивающие игры
Раздаточные и демонстративные материалы
• Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения. Кабинет также 
служит и местом эмоциональной разгрузки как для детей, так и для взрослых. 
Выполнению расслабляющей, успокаивающей функции служат: мягкие кресла- 
трансформеры, аквариум с подсветкой, цветовое панно «Жар птица», 
«Светящиеся нити», проектор направленного света, негромкое звучание 
спокойной музыки -  все здесь способствует успокоению, снятию накопившейся 
усталости и раздражения. Большое значение для восстановления душевного 
равновесия ребенка имеет возможность побыть наедине с самим собой, па время 
отключиться от окружающей действительности. Дети могут сделать это, 
забравшись с ногами в мягкое кресло.

Предметно-развивающая среда обеспечивает физическое, познавательно-речевое, социально-личностное и художественно
эстетическое развитие детей. Основные принципы организации предметно-развивающей среды описаны в ООП ДОУ.

Информационное обеспечение
Состоит в размещении необходимых информационно-просветительских материалов всеми специалистами на 

информационном сайте детского сада и других информационных носителях.

4. Дополнительный раздел 
Краткая презентация программы

51



Адаптированная программа направлена на создание условий для формирования полноценной
фонетической и лексико-грамматической системы языка, развития фонематического восприятия и навыков первоначального 
звукового анализа и синтеза.

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер, представляет собой интеграцию образовательной 
программы дошкольного образования МЬДОУ и программа обучения детей с общим недоразвитием речи под редакцией Г.В. 
Чиркиной, Т.Б. Филичевой.

Программа реализуется на русском языке.
Главными участники реализации Программы являются: воспитанник, родители, педагоги.
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Цели реализации Программы:

1. Преодоление недостатков в речевом развидни;
2. Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия;
3. Нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова;
4. Развитие навыков звукового анализа и синтеза;
5. Развитие лексико-грамматических категорий и связной речи (монологической и диалогической речи).

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности воспитанника.
В Программы определены образовательные задачи и содержание образовательной деятельности образовательной области 

«Речевое развитие». Описаны формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом специфики речевого 
нарушения, возрастных и индивидуальных возможностей воспитанника.

Главной задачей взаимодействия специалистов и родителей в рамках реализации образовательной программы является 
установление партнёрских отношений, которые позволят объединить усилия для успешного устранения речевого дефекта, 
преодоления отставания в речевом развитии
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