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        I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

        1.Пояснительная записка 

Главная проблема ребенка имеет особенности в физическом развитии. 

Нуждается в создании условий для получения образования, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов. Является обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В период  дошкольного возраста происходит физическое и психическое 

развитие ребенка, формирование его личности, социализация и интеграция в 

общество. Обучение, воспитание и образование являются основными путями её 

развития, реабилитации, социализации и интеграции в общество и 

обуславливают специфику формирования и реализации индивидуальной 

программы развития (ИПР). Индивидуальная программа развития направлена 

на развитие индивидуальных возможностей ребенка для получения 

полноценного образования, достижения максимальной адаптации, социальной 

реабилитации. 

         1.1.Психолого-педагогическая характеристика ребенка с описанием 

особенностей его психофизического развития 

 

 Воспитанница подготовительной группы заключение  ТПМПК присвоен 

статус «ребёнок – инвалид». 

         Ребенок посещает группу с июля 2018 года, адаптация прошла 

удовлетворительно. Девочка спокойная, очень общительная и активная, но 

быстро утомляется. В общении с другими детьми дружелюбна. На занятиях 

вступает  в контакт со взрослыми неохотно, старается отсидеться, промолчать. 

Ее ответы односложны, не всегда верны, быстро утомляется и начинает 

отвлекаться. Отсутствие мотивации к деятельности. Преобладает игровая 

деятельность.  Знания ребенка об окружающем мире и ориентация в 

пространстве в стадии формирования. Быстро складывает разрезные картинки 

из 4-5 частей, конструирует по образцу.       

         С увлечением относиться к продуктивным видам деятельности: лепит из 

пластилина, разукрашивает картинки. Объём памяти не достаточный.    

Внимание устойчивое, способна продуктивно работать в течение 15-20 минут. 

Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность. 

 В двигательной сфере  имеются легкие нарушения координации движений, 

моторная неловкость. Мелкая моторика развита по возрасту. Словарный запас 

беден, имеются недостатки произношения. 

Санитарно – бытовые навыки сформированы по возрасту. 

      Семья занимается ребенком активно и целенаправленно. 

 

     1.2 Цель и задачи адаптированной образовательной программы: 

     Цель программы: всестороннее развитие ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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     Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья ребёнка, в 

том числе его эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития  ребенка 

в период дошкольного детства независимо от    ограниченных возможностей 

здоровья;  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития ребёнка  в соответствии с его  

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала  ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы   с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей;  

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и речевым  особенностям ребёнка;  

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах   

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

       Данная программа разработана  с целью успешной адаптации к условиям 

ДОУ, всестороннего развития ребенка - инвалида и оказания комплексной 

помощи его родителям 

 

       1.3.Особенности группы, в которой будет реализована адаптированная 

образовательная программа 

 

Подготовительную  группу общеразвивающей  направленности  посещают   

29 детей.  Дети, посещающие  группу соматически здоровы. Дети дружелюбно 

относятся к девочке, всегда готовы оказать  помощь. Образовательная 

деятельность осуществляется по основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ № 9. 

 

        1.4.Перечень учебно-методического и программного обеспечения, 

используемого для достижения планируемых результатов освоения целей 

и задач адаптированной образовательной программы: 

        1) ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательные программы 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (3-е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ). 

Педагогические методики и технологии 



5 
 

Программа «Светофор» Т.И. Данилова  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников(3-7 лет)» 

Князева О.В., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»  

Программа «Безопасность» (авторы Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина).  

Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет»  

Шорыгина Т.А. «Профессии. Какие они?»  

Шорыгина Т.А «Беседы о правилах пожарной безопасности»  

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет)»  

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 

лет»  

Программа «Учусь жить среди людей». Н.И.Заозерская, И.Ф.Мулько 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез 

 

2) ОО «Познавательное развитие 

Образовательные программы 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (3-е изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ) 

Педагогические методики и технологии 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 

Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений 

Михайлова 3.А. Игровые задачи для дошкольников.  

Зыкова О.А. «Экспериментирование с живой и неживой природой»  

Павлова О.В. «Познание предметного мира». Комплексные занятия 

Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 5 -6 лет»  

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова З.А. Развитие 

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие 

 

      3) ОО «Речевое развитие»  

Образовательные программы 

Основные 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (3-е изд., испр. и доп.) 

Дополнительные 
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Программа воспитания и обучения детей в логопедической группе речевого 

детского сада (под ред.Н.В.Нищевой). 

200 занимательных упражнений с буквами и звуками под редакцией Н.Ю. 

Костылевой 

Е.В.Кузнецова, И.А. Тихонова «Ступеньки к школе» Обучение грамоте детей с 

нарушением  речи. Москва, 2000г. 

Н. В. Нищева « Программа  коррекционно-развивающей  работы  в логопедической группе 

детского сада для  детей  с общим  недоразвитием речи  (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

Кирилова Е.В Развитие  фонематического восприятия у детей раннего 

возраста.-М.: ТЦ Сфера,2010. – 64 с.(библиотека логопеда) 

Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. 

Н.В.Нищева - СПб.: « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у 

детей. З.Е.Агранович - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004 

 

Педагогические методики и технологии 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»  

Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями 

Гомзяк О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей, конспекты занятий 

Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте» 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой» 

Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников»  

 

       4) ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательные программы 

Основные 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (3-е изд., испр. и доп.) 

Педагогические методики и технологии 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала  

Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду. 

Богатеева З.А. Аппликация по мотивам народного орнамента в детском саду.  

Богатеева З.А. Занятие аппликацией в детском саду.  

Халезова Н.Б. Народная пластика и лепка в детском саду. 

Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. 

Доронова Т.Н. Обучаем детей изобразительной деятельности. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 



7 
 

Лыкова И.А. Программа Цветные ладошки  

Буренина А.И. Ритмическая мозаика – программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного возраста. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации 

Зацепина  М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.  

 

 

     5) ОО «Физическое развитие» 

Образовательные программы 

Основные 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (3-е изд., испр. и доп.) 

Педагогические методики и технологии 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика.  

Яковлева Л.В., Юдина Р.А. «Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 лет.  

Зайцев Г.УрокиМойдодыра 

Насонкина С.А. Уроки этикета  

Безруких.М. Развивающая двигательная программа для детей 3-6 лет на основе 

активизации  

сенсомоторных координаций. 

 

        1.5.Характерные для адаптированной образовательной программы 

формы организации деятельности воспитанницы  

      Режим посещения – полный день, без сопровождения тьютора. 

      Воспитатели в группе организуют деятельность привлекая ребенка к делам 

группы  во всех видах деятельности 

Виды деятельности, через которые идет реализация АОП: 

• игровая; 

• коммуникативная; 

• познавательно-исследовательская; 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

• конструирование из разного материала; 

• изобразительная; 

• музыкальная; 

• двигательная. 
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   1.6.Специфические для адаптированной образовательной программы 

формы контроля освоения содержания 

 

        Освоение адаптированной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной  аттестаций. 

       Вместе с тем, специалистами, которые  работают с ребёнком,  проводится 

индивидуальная оценка развития ребенка в рамках педагогического 

мониторинга (оценка индивидуального развития ребенка, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования), которая необходима для проектирования адаптированной 

образовательной программы, отслеживания динамики и оптимизации работы.  

Педагогическая и коррекционная  диагностики проводятся через:  

 Наблюдение 

 Беседа 

 Анализ продуктов деятельности 

 Анализ карт развития 

 Использование специализированных диагностических комплексов 

 Деятельностные пробы 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

     2.1. Образовательный  блок. 

     2.1.1.Содержание образования на планируемый период (01.09.2018 – 

31.05.2019). 

     Содержание  по  образовательным областям  определяется конкретной 

ситуацией в группе: возрастными особенностями и индивидуальными 

особенностями ребенка, её интересами, особенностями развития. Педагоги 

формируют содержание по ходу образовательной деятельности, решая задачи 

развития ребёнка, в зависимости от сложившейся образовательной ситуации.   

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие  ребёнка  

одновременно в разных образовательных областях.  

     Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели,   учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители подключаются к их работе.  

      В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу  в  образовательных  области  «Физическое  развитие»  

осуществляют инструктор по физическому воспитанию,   при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей ребёнка. 

        Таким образом,  комплексный подход обеспечивается  установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей ребёнка с особыми образовательными 

возможностями. 
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       Социально-коммуникативное развитие ребенка осуществляется  в  

образовательной  деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной  игровой деятельности, в семье. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

-формирование ценностно-смыслового отношения к культуре и   истории  

родного города и края. 

       Речевое развитие включает: 

-владение речью как средством общения и культуры;  

-обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

-развитие речевого творчества;  

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

-знакомство с произведениями писателей Красноярского края; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

        Познавательное развитие предполагает: 

-развитие интересов ребёнка, любознательности и познавательной мотивации;  

-формирование познавательных действий, становление сознания;  

-развитие воображения и творческой активности;  

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

-представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

-формирование первичных представлений о малой родине, истории и культуре 

родного города и края. 

        Физическое развитие включает:  
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-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация;  

-способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации, движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); (физическая нагрузка выполняется в чадящем режиме).  

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др). 

       Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-реализацию самостоятельной творческой деятельности ребёнка 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

-развитие мелкой моторики; 

-развитие пространственной ориентировки. 

 

        2.1.2. Планируемые результаты освоения ребенком адаптированной 

образовательной программы 

 

К концу периода, на  который рассчитана адаптированная образовательная 

программа, ребенок сможет: 

В речевом развитие:  пройдет  обогащение словарного запаса по 

изучаемым лексическим темам, закончится  процесс постановки и 

автоматизации поставленных звуков, связная речь эмоционально окрасится, 

улучшится качество и выразительности речи. 

Научится проявлять  интерес к общественным явлениям, процессу чтения, 

произведениям музыкального и изобразительного искусства, познавательный 

интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задавать   вопросы 

поискового характера (почему? зачем?), о себе, родителях, детском саде, школе, 

профессиях взрослых, о прошлом и будущем т. п.   Активно включаться в игры 

и другие виды деятельности как самостоятельно, так и по предложению других 

(взрослых и детей). Предлагать несложные сюжеты для игр. Адекватно 
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откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. 

Эмоционально воспринимать праздники.   

В игровом общении будет способна ориентироваться на ролевые 

высказывания партнёров, поддерживать  их. Ребёнок  приобретёт   

представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 

природных), некоторых способах безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях, некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка 

деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Овладеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых 

приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при 

перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при напоминании взрослого.  

Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует 

числами и цифрами в пределах 10. Использует счётные навыки. Устанавливает 

количественные отношения в пределах известных чисел. Различает 

геометрические фигуры (круг, овал, прямоугольник,  квадрат, треугольник) и 

их свойства (углы, стороны). Классифицирует предметы по заданному 

признаку. Определяет расположение предметов относительно друг друга и 

направления движения от себя или из заданной точки. Использует временные 

ориентировки в частях суток, днях недели, временах года, определяет их 

последовательность.  

          Знает свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. 

Интересуется историей родного города, архитектурой. Имеет представления о 

природе родного края. Имеет  представление о правилах культурного 

поведения в обществе, о собственной национальности, флаге государства, о 

ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и 

общества (цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих 

понятный ребёнку результат, мотивы труда), о повадках и приспособительных 

особенностях животных и растений к среде обитания, о том, что музыка 

выражает эмоции, настроение, характер человека.  

Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах 

музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными средствами 

(голосом, телом, приёмами игры на инструментах) для создания собственных 

музыкальных образов, характеров, настроений и т. п. Знает тематически 

разнообразные произведения, умеет классифицировать произведения по темам: 

«О маме», «О природе», «О животных», «О детях» и т. п. Чисто произносить 

звуки родного языка.  Сможет чётко воспроизводить фонетический и 

морфологический рисунок слова. Дифференцировать  на слух гласные и 

согласные звуки. Использовать в речи сложноподчинённые предложения. 

Проявлять  словотворчество в процессе освоения языка. Исполнять песни в 

хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских музыкальных 

инструментов. Координировать слух и голос. Владеть певческими навыками 
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(чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). Понятно для 

окружающих изображать всё то, что вызывает его интерес.   

 Имеет   представления о здоровом образе жизни, о необходимости 

культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, 

закаливании, занятиях спортом. Может: ходить в разном темпе и в разных 

направлениях, с поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком, на 

носках, на пятках, высоко поднимая колени, перешагивая через предметы 

(высотой 10—15 см), змейкой между предметами за ведущим и 

самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу 

канату (верёвке) диаметром 3 см;   прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; 

на одной ноге (правой и левой), в длину с места, одновременно на двух ногах, 

постепенно поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в 

обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу,     

подбрасывать мяч  (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не 

прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и одной 

рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; 

метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи 

(диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 

1,5 м, в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40Х 40 см) с 

расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 

м);отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз 

подряд; прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее 

чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя 

на носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической  

скамейке прямо; с перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на 

наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 см);  переступать через 

скакалку, вращая её вперёд и назад; кататься на санках с невысокой горки. 

 

       2.2. Коррекционный блок. 

       2.2.1.Направления коррекционной работы учителя-логопеда с  

воспитанницей. 

       Продолжительность коррекционной работы: в течение 2018-2019 

учебного  года. 

        Цель коррекционно-развивающей работы: 

Развитие фонетико-фонематической стороны речи, связной, грамматически 

правильной речи и навыков речевого общения, способствующее личностному и 

социальному развитию  ребенка. 

      Задачи: 

  Развивать нормированное/компенсированное произношение и 

дифференциацию звуков; 

 Формировать и совершенствовать лексико -грамматический строй речи. 

 Развивать словарный запас. 

 Развивать фонетико-фонематическую систему языка и навыки языкового 

анализа (просодическую сторону речи, совершенствовать  
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произносительную сторону речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развивать навыки звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развивать связную речь. 

 Обучать элементам грамоты. 

Методы работы: 

 -  логопедическая диагностика (наблюдение, беседа) 

 -  логопедическая коррекция 

 -  наглядные, наглядно-действенные методы 

 -игровые (игры дидактические словесные, подвижные, настольные, 

творческие) 

 -  наблюдение 

 -  рассматривание рисунков, предметных и сюжетных картинок 

 -  рассказ педагога и рассказы ребенка 

 -упражнения (исполнительского, творческого характера, релаксационные, 

артикуляционные, лексико-грамматические) 

 

     2.3. Воспитательный блок. 

 

     2.3.1. Описание приёмов, методов и форм работы, реализуемых при 

освоении адаптированной образовательной программы воспитанницей.      
1.Методы формирования сознания ребёнка: 

 рассказ; 

 беседа; 

 работа с книгой, иллюстрацией; 

 демонстрация и др. 

 

    2. Методы организации  познавательной, практической деятельности: 

 поручения; 

 задания; 

 упражнения; 

 приучение; 

 моделирование воспитывающих ситуаций (ребенку создаются такие 

условия, когда он становится перед необходимостью выбирать 

определённое решение из нескольких возможных вариантов). 

 

    3.Методы стимулирования мотивации и активности:  

 поощрение; 

 познавательные игры 

Воспитателем организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление ребёнком   самостоятельности и творчества в 
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разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и ребёнка. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей  (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую  ребёнку  дошкольного возраста, в 

разрешении которой он  совместно с другими детьми принимают 

непосредственное участие.   

Творческая мастерская предоставляет Михеевой Марии Валентиновны 

условия для использования и применения знаний и умений в быту. 

Мастерские разнообразны по своей тематике.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

    2.4. Направления и формы взаимодействия ДОУ и семьи 

 

     Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения.  

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:  

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения;  

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и МБДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов.  

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие:  

- защита прав ребёнка в семье и детском саду;  

- воспитание, развитие и оздоровление детей;  

- детско-родительские отношения;  

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

- коррекция нарушений в развитии детей;  

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  
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Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями, являются:  

- изучение семьи;  

- привлечение родителей к активному участию в деятельности группы и 

МБДОУ;  

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;  

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей. 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 

Направления  Содержание  Формы работы  

Педагогическ

ий  

мониторинг  

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях,  

удовлетворённости родителей 

деятельностью МБДОУ.  

Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского 

сада.  

Знакомство с семейными 

традициями.  

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями. 

 Беседы с детьми о семье. 

Наблюдение за общением 

родителей и детей. 

Мониторинг.  

Педагогическ

ая  

поддержка  

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка.  

Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций.  

Сплочение родительского 

коллектива.  

Беседы с родителями.  

Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших).  

Дни открытых дверей. 

 Показ открытых занятий. 

Родительские мастер- 

классы.  

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов.  

Педагогическ

ое  

образование  

родителей  

Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии.  

Удовлетворение образовательных 

запросов родителей.  

Темы для педагогического 

образования родителей 

Консультации  

Дискуссии  

Информация на сайте 

МБДОУ. 

 Родительские собрания. 

Вечера вопросов и ответов. 

Семинары.  
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определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга).  

Показ и обсуждение 

видеоматериалов. 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций. 

Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей.  

Совместная  

деятельность  

Развитие совместного общения 

взрослых и детей.  

Проведение совместных 

праздников, развлечений  и 

посиделок  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

     3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 

(Приложение из основной образовательной программы) 

    3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения 

и воспитания. (Приложение  из основной образовательной программы) 

   3.3.Распорядок и/или режим дня  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

        Организация режима дня  

Режим работы группы общеразвивающей  направленности 12-ти часовой: 

с 7.00 до 19.00; в рамках пятидневной рабочей недели, выходные дни - суббота, 

воскресенье, праздничные дни.  

При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются:  

- местные климатические и конкретные погодные условия. Так как Программа в 

качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, 

предполагается приоритетное использование времени для пребывания детей на 

свежем воздухе и для их двигательной активности;  

- самостоятельная деятельность детей 6-7 лет (игры, проектная и творческая 

деятельность, подготовка к образовательной деятельности, самообслуживание 

и личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

- учет требований к сочетанию разных видов детской деятельности, к 

чередованию спокойных видов НОД, требующих статических поз, с 

двигательными;  
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- учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года.  

Режим пребывания детей в МБДОУ разработан с учетом возрастных и 

физиологических особенностей детского организма, в соответствии с 

требованиями СанПиН на холодный период года. Прогулку организуют 2 раза в 

день: в первую половину - до обеда - и во вторую половину дня - перед уходом 

детей домой.  

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 

не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

 В соответствии с индивидуальными возможностями детей группы 

компенсирующей направленности продолжительность образовательных 

ситуаций для детей старшего возраста (5-6 лет) составляет 25 минут, 

подготовительного возраста (6-7 лет) 30 минут.  

Перерывы между занятиями - не менее 10 мин. На 12—15-й минуте 

образовательной деятельности  проводится физкультминутка (1,5—2 мин.) для 

предупреждения переутомления детей. Режим дня в старшей/подготовительной 

группе с тяжелыми нарушениями речи представлен в приложении 1 

 

        3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

развлечений. 

 Созданы  условия для самостоятельной деятельности ребенка, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивается   интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. Развиваем  у ребёнка  интерес и потребность в вербальном общение. 

Вовлекаем  ребёнка в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формируем  желание участвовать в кукольных спектаклях, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. Прививаем   любовь к 

родному языку. Осуществляем  патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщаем  к художественной культуре. Развиваем  умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

В организации и подготовке мероприятий принимают участие весь 

педагогический коллектив ДОУ: воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, а также родители. 

      Праздники. Продолжаем приобщать ребёнка  к праздничной культуре рус-

ского народа. Воспитываем желание принимать участие в праздниках, при этом 

проявлять речевую активность, не бояться публичных выступлений. 

Формируем  чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитываем любовь к Родине. Организовываем  

утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - защитника Отечества, 

праздникам народного календаря, логопедические викторины, олимпиады, 

квесты. 
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Перечень развлечений и праздников: 

Перечень событий, праздников и мероприятий, организуемых в ходе 

реализации Программы, а также особенности их содержания и проведения 

определяются с учетом:  

 комплексно-тематического планирования образовательной деятельности 

в МБДОУ; 

 особенностей природного и культурного окружения Красноярского края; 

 традиционных календарных дат:(Новый год, День 8 Марта, День 

защитников  

Отечества, День Победы и др.);  

 социокультурных событий (День города);  

 традиций, сложившихся в МБДОУ. 

Традиционные праздники: 

 день Знаний – веселое путешествие по детскому саду вместе с родителями;  

 день дошкольного работника – концерт детского творчества для всего 

коллектива;  

 праздники для мам и пап – различные тематические мероприятия с 

участием семей и в подготовке и проведении;  

 день рождения детского сада – праздничный фестиваль с выставками, 

концертами, подарками, квест ; 

 новогодние праздники - тематическое мероприятие с участием семей и в 

подготовке и проведении;  

 выпускной бал - тематическое мероприятие с участием семей и в 

подготовке и проведении;  

 день Защиты детей – театрализованное уличное представление.  

Традиционные мероприятия:  

 день открытых дверей – различные тематические  мероприятия с учетом 

запросов родителей;  

 дни  здоровья – вовлечение   семей   в   образовательную      деятельность   по 

формированию ЗОЖ (сезонные);  

 неделя качества – предоставление возможности    родителям        дать 

объективную оценку организации образования в ДОУ через открытые 

мероприятия различной направленности;  

 акции: «Помоги птицам», «Спасем   лесную   красавицу», «Подарок ветерану» 

и др.;  

 выставки,  конкурсы,     презентация     продуктов    детского    творчества     в 

соответствии с     темой.  

 

     3.5.Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды  в группе 

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 
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которую посещает ребенок, а также территории, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития ребенка дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления ее здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможность для 

уединения, а также:  

- реализацию образовательной Программы;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

-учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и 

безопасна.  

Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем.         

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно - пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает:  

 возможность разнообразного использования    различных  составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.;  

 наличие в МБДОУ и группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды предполагает:  

 наличие  в  МБДОУ  и  группе  различных    пространств      (для           игры, 
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конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор ребенка;  

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность ребенка.  

Доступность среды предполагает:  

 доступность  для   воспитанников,   в  том      числе   детей     с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

 свободный доступ детей, в  том числе  детей  с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности;   

 исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность  предметно-пространственной  среды  предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

В помещении групп раннего и дошкольного возраста создаются центры 

активности по пяти направлениям развития ребенка.  

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие;  

 Художественно-эстетическое развитие;  

 Физическое развитие.  

Центры активности:  

«Центр науки и природы», «Центр опытно-экспериментальной 

деятельности», «Центр занимательной математики» - обеспечивают 

решение задач познавательного развития (развивающие и логические 

игры, опыты и эксперименты);  

«Литературный центр», «Центр развития речи» обеспечивают решение 

задач  речевого развития и знакомство детей с художественной 

литературой (речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами)  

«Центр художественно-эстетического развития», «Музыкальный центр», 

«Центр театрализованной деятельности»  обеспечивают решение задач 

активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, 

музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность);  
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«Центр  сюжетно-ролевых  игр» и «Центр  строительно-конструктивных   

игр» обеспечивают организацию самостоятельной игровой деятельности 

детей.   

«Физкультурно-оздоровительный  центр» обеспечивает двигательную 

активность  и организацию здоровье сберегающей деятельности детей.  

«Центр Краеведения» - обеспечивает всестороннее изучение родного города 

и края. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

      Краткая презентация Программы  

      Уважаемые родители. Представляем вашему вниманию  адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ № 9, 

разработанную в соответствии с ФЗ «Закон об образовании в РФ» и 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа ориентирована на  воспитанницу, посещающую МБДОУ № 9 

группу «Конек-горбунок». 

       При разработке Программы использовалась   основная образовательная 

программа  дошкольного образования МБДОУ № 9. 

       Программа сформирована как адаптированная Программа педагогической и 

речевой поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности ребёнка. В Программе представлены индивидуальные  особенности 

развития ребёнка, определено содержание образовательной работы с ним. 

Описаны  итоговые результаты, которые может достичь ребенок к моменту 

прохождения  Программы. 

Программа направлена на развитие личности ребенка в различных видах 

общения и деятельности с учетом его возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, развитие индивидуальных 

способностей и потенциальных возможностей ребёнка, формирование у неё 

основ гражданственности и патриотизма на примере знакомства с историей и 

культурой города Красноярска и Красноярского края. 

      Большое внимание в Программе уделяется охране и укреплению 

физического и психического здоровья, эмоциональному благополучию 

воспитанницы. 

      В процессе освоения Программы   у ребенка происходит непрерывное 

образование родителей - обогащение знаниями, установками и умениями, 

необходимыми для ухода за ребёнком и её воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнение родительских ролей в семье и обществе.  

       Родители являются полноправным участникам образовательных 

отношений, а именно: организаторами и участниками: акций, ассамблей, 

вечеров музыки и поэзии, семейных гостиных, фестивалей, семейных клубов, 

вечеров вопросов и ответов, студий, праздников, прогулок, экскурсий, 
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проектной деятельности, семейных театров, конференций (в том числе и 

онлайн-конференции), родительских собраний (общие детсадовских, районных, 

городских, краевых), родительских и педагогических чтений. 

       Информацию о результатах образовательной деятельности по реализации  

адаптированной образовательной  Программы для ребёнка – инвалида можно 

узнать из личных бесед с педагогами. 

 

Приложения 

 

 

Индивидуальная программа развития: 

Компоненты 

реабилитационного 

воздействия 

Задачи  Формы  Ответственный  

Социальная реабилитация Обеспечить социальное, 

эмоциональное, 

интеллектуальное и 

физическое развитие 

ребенка, и попытаться 

максимально раскрыть 

его потенциал для 

включения в детское 

сообщество. 

1. Интеграция в 

совместную деятельность 

ребенка с ограниченными 

возможностям и детей, не 

имеющих проблем со 

здоровьем.  

старший 

воспитатель 

 

Физическая реабилитация Обеспечить физическое 

развитие  в соответствии 

с  группой здоровья 

1.Ограничение 

физической нагрузки на 

физкультурных занятиях  

2.Индивидуальная работа 

по развитию координации 

движений 

3. Прогулки на свежем 

воздухе 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Психолого-педагогическая 

реабилитация 

Своевременно оказывать 

психологическую помощь 

и поддержку ребенку и 

родителям 

информировать, обучать 

реабилитационным 

мероприятиям, 

корригировать семейные 

взаимоотношения. 

 

а) психологическая 

поддержка и 

психологическое 

консультирование 

взрослых членов семьи. 

Ознакомление их с 

основами 

психологических знаний, 

спецификой воспитания 

ребенка-инвалида 

(индивидуальные беседы); 

б) решение семейных 

психологических проблем 

педагог-

психолог 
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с участием, как взрослых 

членов семьи, так и 

ребенка-инвалида. 

Обучение рациональным 

способам 

самостоятельного 

решения внутрисемейных 

проблем. 

Речевая и педагогическая 

реабилитация 

1) формировать основы 

целостной эстетической 

культуры через развитие 

способностей и задатков 

ребенка; 

2) развивать 

наблюдательность у 

ребенка, способность 

живо откликаться на 

события окружающей 

действительности; 

3) вырабатывать 

нравственное, 

интеллектуальное и 

физическое развитие 

личности; 

4)активизация речевого 

развития 

 

1.  Обучение на занятиях  

(согласно плану 

организованной 

образовательной 

деятельности) 

2. Психолого-педагогическая 

коррекция (согласно плану) 

3. Пальчиковые игры 

4. Межличностное общение 

 

Воспитатели 

педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед  

 

Творческая реабилитация, 

формирование и становление 

ребенка как творческой 

личности.  

 

Постигать механизмы 

творческого процесса. 

 Помочь развитию 

чувства ощущения 

равенства с окружающим 

миром. 

Воспитывать социальный 

оптимизм . 

 

Посещение концертов, 

праздников, кукольных 

спектаклей для 

оптимизации 

самочувствия ребёнка  

Организация и проведение 

самостоятельной 

деятельности, Включение 

в процесс реабилитации и 

адаптации не только 

ребенка, но и членов его 

ближайшего окружения.  

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

 родители 

 

Здоровье Профилактика 

простудных заболеваний 

Повышение иммунитета 

С – витаминизация в 3-е 

блюдо – ежедневно 

лечебно – 

профилактические 

мероприятия 

старшая мед. 

сестра 

врач 

невропатолог 
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кардиолог 

родители 

 

 
 

Индивидуальный образовательный маршрут 

(2018-2019  учебный год) 

Ф.И. ребенка: Чижова Ева  

Заключение: ОНР III уровень, дизартрия 

Сроки реализации: сентябрь-декабрь 

 

Направления работы Задачи 

1. Коррекция 

звукопроизношения 

- Развивать точные, координированные движений органов 

артикуляции (артикуляционная гимнастика) 

- Выработать умения удерживать язык в расслабленном 

состоянии; 

- Выработать умения удерживать язык в позе «Парус»; 

-Автоматизация звука [С], [С'], [З], [З']; 

-Автоматизация звука [Ц]; 

-Дифференциация [С]-[Ц]; 

-Автоматизация звука [Л]; 

2.Развитие голоса и 

дыхания 

-Развивать умение распределять выдох в процессе речи 

-Развивать целенаправленную воздушную струю  

-Выработать длительность выдоха. 

3. Совершенствование 

фонематических 

процессов. Развитие 

фонематического 

анализа и синтеза. 

- Учить определять место звука в слове 

- Познакомить с терминами звук, буква, гласный, 

согласный, слово, часть слова и их схематическое 

изображение 

- Учить определять первый звук в слове 

- Учить определять последний звук в слове 

-Учить выделять оппозиционный  звук в цепочке слогов. 

4. Развитие лексико-

грамматических 

средств языка 

- Обогащать и активизировать словарь по лексическим 

темам. 

- Называние обобщающих слов  

-Называние  частей  и  целого.    

-Называние антонимов.   

-Называние действий. 

Словоизменение: 

-Упражнять в согласовании существительных                                                                                                                                                                                                                       

с  числительными в  роде и числе.                                                                                                                                                                                            

-Упражнять в употреблении формы мн. ч. им сущ.   

-  Упражнять в употреблении сущ.  в косвенных падежах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

– Упражнять в употреблении простых и  сложных 

предлогов в речи.  

Словообразование:  

-Учить называть детенышей животных. 

- Учить образовывать относительные и притяжательные 
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прилагательные.  

Учить образовывать сущ. с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

-Учить образовывать слова с помощью суффиксов, 

обозначающих профессии. 

5. Развитие связной 

речи 

- Упражнять в составлении рассказов по  

сюжетной  картинке и серии сюжетных картин. 

6.Развитие слоговой 

структуры 

Учить произносить слова со сложной слоговой структурой. 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

(2018-2019  учебный год) 

Ф.И. ребенка: Чижова Ева  

Заключение: ОНР III уровень, дизартрия 

Сроки реализации: январь-май 

 

Направления работы Задачи 

1. Коррекция 

звукопроизношения 

-Продолжать развивать точные, координированные 

движений органов артикуляции (артикуляционная 

гимнастика) 

- Выработать умения удерживать язык в позе «Бублик», 

«Чашечка», «Грибок»; 

-Постановка звука [Ш], [Ж], [Ч], [Щ]; 

-Автоматизация [Ш], [Ж], [Ч], [Щ]; 

-Дифференциация [Ш] - [Ж]; 

-Дифференциация [Р] - [Л]; 

-Дифференциация [Р'] - [Л']; 

2.Развитие голоса и 

дыхания 
-Продолжать развивать умение распределять выдох в 

процессе речи 

-Продолжать развивать целенаправленную воздушную 

струю  

- Продолжать выработать длительность выдоха 

3. Совершенствование 

фонематических 

процессов. Развитие 

фонематического 

анализа и синтеза. 

-Продолжать учить определять место звука в слове 

-Продолжать учить выделять оппозиционный  звук в 

цепочке слогов. 

- Продолжать учить определять первый и последний звук в 

слове. 

4. Развитие лексико-

грамматических 

средств языка 

- Продолжать обогащать и активизировать словарь по 

лексическим темам. 

- Называние обобщающих слов  

-Называние  частей  и  целого.    

-Называние антонимов.   

-Называние действий. 

Словоизменение: 

-Продолжать упражнять в согласовании существительных                                                                                                                                                                                                                       

с  числительными в  роде и числе.                                                                                                                                                                                            

-продолжать упражнять в употреблении формы мн. ч. им 

сущ.   

-  Упражнять в употреблении сущ.  в Р.п., В.п., П.п. 
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– Продолжать упражнять в употреблении простых и  

сложных предлогов в речи.  

Словообразование:  

-Продолжать учить называть детенышей животных. 

- Продолжать учить образовывать притяжательные 

прилагательные.  

-Продолжать учить образовывать слова с помощью 

суффиксов, обозначающих профессии. 

5. Развитие связной 

речи 

- Продолжать упражнять в составлении рассказов по  

сюжетной  картинке и серии сюжетных картин. 

6.Развитие слоговой 

структуры 

Продолжать учить произносить слова со сложной слоговой 

структурой. 

 
 

 


