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Ι. Целевой раздел. 

1.1. Обязательная часть. 

                                 1.1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ОВЗ (5-8 лет) (далее – Программа) обеспечивает разностороннее развитие 

детей с общим недоразвитием речи, с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа обеспечивает 

коррекцию недостатков развития речи воспитанников, достижение ими 

готовности к школе. 

Программа составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития 

детей; 

 Декларацией прав ребенка; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

1.1.1.1. Цель и задачи реализации программы. 

Цель программы: 

− построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических 

группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте от 5 до 8 лет, 

предусматривающей интеграцию действий специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 
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Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе 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 детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа разработана на основе Стандарта. Основными принципами 

формирования Программы являются: 

1) Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое 

целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-

рационального воздействия одновременно на всю систему, а не 

последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного 

изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в 

основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта 

концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и 

организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках 

деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет 

себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной 

или трудовой. 

2) Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3) Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого 

развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного 

принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4) Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам – концентрам. Речевой материал 

располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида 

деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр 

предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми 

знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 
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соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров 

выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров – ограниченность пределами одного вида 

упражнений, простая структура операций, небольшое количество, 

относительная непродолжительность, получение результатов сразу же после 

окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления 

освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со 

сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем          

поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую   

мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который 

располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к 

трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед, воспитатель и другие специалисты в 

течение одной недели ежедневно организуют изучение определенной 

лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному 

накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

5) Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 

коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются 

с содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, 

внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии с образовательными     

задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса 

(произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 
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6) Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот 

принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 

общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим 

видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, 

результатом которой является коммуникация. 

7) Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8) Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9) Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых 

играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов 

обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10) Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11) Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

12) Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 
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Программа строится с учетом принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

3) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

4) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

5) принципы интеграции усилий специалистов; 

6) принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

7) принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

8) принцип постепенности подачи учебного материала; 

9) принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

−  Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

− Программа обеспечивает развитие личности детей с ОНР в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

− Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
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дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

− создание условий развития детей с ОНР, открывающих возможности для 

позитивной социализации детей, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

− на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей с ОНР. 

1.1.1.3. Значимые характеристики. 

Характеристика групп. 

В ДОУ функционируют 3 группы компенсирующей направленности: 

- 1 группа компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста 5-6 

лет; 

- 2 группы компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста 6-8 

лет. 

Формы реализации программы. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность и т.д. Реализация Программы 

осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка.  Программа предусматривает проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной 

коррекции нарушений развития детей. 

Характеристики особенностей развития детей. 

Возрастные особенности контингента детей 

В коррекционных группах ДОУ № 66 г. Липецка воспитываются дети от 5 

до 8 лет, имеющие нарушения речи. 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 
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Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребёнок может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, активно развиваются двигательные способности.  

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности, 

совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно 

торможение.  

Формируются социальные представления морального плана. В оценке 

поступков сверстников дети достаточно категоричны и требовательны, в 

отношении собственного поведения более снисходительны. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только 

выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, 

временные и другие отношения. Возрастают возможности памяти, более 

устойчивым становится внимание. 

Продолжает совершенствоваться речь. Совершенствуется связная, 

монологическая речь. 

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и 

деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. 

Всё более ярко проявляется предпочтение к определённым видам игр. Их 

репертуар включает в себя сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-

конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое 

экспериментирование. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к 

совместному решению общей задачи.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Равноправное общение с взрослыми поднимает ребёнка в своих глазах, помогает 

почувствовать своё взросление и компетентность. 

Возрастные особенности детей 6 – 8 лет 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определённой произвольной регуляции своих действий. В поведении и 
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взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления. Формируется достаточно 

устойчивая самооценка. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно 

широко проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные 

предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Игра становится 

интегративной деятельностью, которая тесно связана с различными видами 

детской деятельности – познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно многообразие 

способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование 

объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами. Развиваются возможности памяти: увеличивается её объём, 

произвольность запоминания информации. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению.  

1.1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

1.1.2.1. Планируемые результаты по направлениям развития детей, 

прогнозируемые относительно возрастных особенностей детей. 

К концу шестого года жизни (старшая группа) 

Физическое развитие 

• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

• Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования; самостоятельно организует подвижные игры, придумывая 

разные варианты.  

• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.  
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• Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см.  

• Умеет метать мяч и предметы на расстояние  удобной рукой, в вертикальную и  

горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.  

• Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 

баскетбол.  

• Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, 

пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой 

платок).  

• Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;   может   

элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

К концу седьмого года жизни (подготовительная к школе группа) 

Физическое развитие 

• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и   

основных движений, соответствующий возрастно-половым    нормативам.  

• Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

• Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

• Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты,  мягко приземляться прыгать в 

длину с места на расстояние, с разбега; прыгать через короткую и длинную 

скакалку.  

• Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на 

расстояние, владеть «школой мяча».  

• Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

paциональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и 

вредных привычках и др.); о поведении во время болезни.  

• Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, 

правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, 
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самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и 

т.п.). Выполняет правила культуры еды.  

• Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила. 

• Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, 

знает номер телефона вызова экстренной помощи.  

• Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или    недомогания;  

оказывает элементарную помощь. 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.2.1. Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с ОНР. 

 Сохранение и укрепление здоровья особенно важны для детей с нарушениями 

речи, поскольку они соматически ослаблены, а некоторые имеют хронические 

заболевания. Плохо говорящие дети, начиная осознавать свой недостаток, 

становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными; затрудняется их 

общение со сверстниками, снижается познавательная активность.  Всякая 

задержка, любое нарушение в ходе развития ребёнка отрицательно отражаются на 

его деятельности и поведении, а значит, на формировании личности в целом. 

Поэтому в течение всего учебного года в работу учителя-логопеда и воспитателей 

логопедической группы необходимо включать здоровьесберегающие технологии, 

способствующие интегрированному воздействию, а также достижению 

устойчивого, стабильного результата в более короткие сроки.  

      Здоровьесберегающая технология - это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития.  

      В концепции дошкольного образования предусмотрено не только 

сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников.  
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1.2.2. Ожидаемый результат. 

• повысить сопротивляемость организма у детей, значительно 

уменьшить число часто болеющих детей; 

• значительно повысить речевую активность и коммуникативную 

направленность речи; 

• повысить социальную активность, что подтверждается участием детей 

в городских и районных мероприятиях; 

• включить всех родителей в единый воспитательно-образовательный 

процесс, что значительно повысило его эффективность. 

 

ΙΙ. Содержательный раздел. 

2.1. Обязательная часть. 

2.1.1. Описание образовательной деятельности  

в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «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 каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную 

ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития включены не только в образовательную 

область «Речевое развитие», но и в другие образовательные области. Конкретное 

содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО п. 2.7.). 
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2.1.1.1. Образовательная область «Физическое развитие». 

    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 детей (овладение 

основными движениями); 

- формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Содержание работы по возрастам 

Задачи Содержание 

Старшая группа (5-6 лет) 

− развивать умения 

осознанного, 

активного, с должным 

мышечным 

напряжением 

выполнения всех 

видов упражнений 

(основных движений, 

общеразвивающих 

упражнений, 

спортивных 

упражнений); 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в 

шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два 

круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, 

способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение 

дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, 

налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременными последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных 
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− развивать умение 

анализировать 

(контролировать и 

оценивать) свои 

движения и движения 

товарищей; 

− формировать 

первоначальные 

представления и 

умения в спортивных 

играх и упражнениях; 

− развивать 

творчества в 

двигательной 

деятельности; 

− воспитывать у 

детей стремление 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить подвижные 

игры и упражнения со 

сверстниками и 

малышами; 

− развивать у детей 

физические качества: 

координацию, 

гибкость, общую 

выносливость, 

быстроту реакции, 

направлений и разной последовательности действий 

отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, тренажерами. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных 

движениях от правильной техники выполнения главных 

элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой 

ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с 

разбега- отталкивания, группировки и приземления, в 

метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с 

сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. 

На носках, с высоким подниманием колен, через и 

между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном 

темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром 

темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный 

бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. 

На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога 

вперед, другая назад; попеременно на правой и левой 

ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух 

ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: 

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 

см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—

90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину 

(на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—

40 см) в указанное место. Прыжки через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и 
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скорость одиночных 

движений, 

максимальную частоту 

движений, силу; 

− формировать 

представления о 

здоровье, его 

ценности, полезных 

привычках, 

укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и 

охраны здоровья; 

− формировать 

осознанную 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании, 

развивать устойчивый 

интерес к правилам и 

нормам здорового 

образа жизни, 

здоровьесберегающего 

и 

здоровьеформирующе

го поведения; 

− развивать 

самостоятельность 

метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 

мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из 

разных исходных положений между предметами. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не 

менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. 

Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную 

цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой 

рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, 

толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). 

Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и 

ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание 

по веревочной лестнице, канату, шесту свободным 

способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, метанием на развитие физических 

качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-

эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, 

выбора ведущих. Самостоятельное проведение 

подвижных игр. Спортивные игры. Городки. Бросание 

биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и 

полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча 
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детей в выполнении 

культурно-

гигиенических 

навыков и жизненно 

важных привычек 

здорового образа 

жизни; 

− развивать умения 

элементарно 

описывать свое 

самочувствие и 

привлекать внимание 

взрослого в случае 

недомогания. 

друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой 

рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от 

груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. 

Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. 

Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и 

левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча 

между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. 

Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по 

упрощенным правилам. Спортивные упражнения: 

скользящий переменный лыжный ход, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых 

коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа 

жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности 

самочувствия, настроения и поведения здорового 

человека. Правила здорового образа жизни, полезные 

(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного 

поведения при болезни, посильная помощь при уходе за 

больным родственником дома. Некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, 

органов дыхания, движения. Представление о 

собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

− развивать умение  Двигательная деятельность 
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точно, энергично и 

выразительно 

выполнять физические 

упражнения, 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку, контроль 

и оценку движений 

других детей, 

выполнять 

элементарное 

планирование 

двигательной 

деятельности; 

− развивать и 

закреплять 

двигательные умения 

и знания правил в 

спортивных играх и 

спортивных 

упражнениях; 

− закреплять 

умение 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры и 

упражнения со 

сверстниками и 

малышами; 

− развивать 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. 

Самостоятельное, быстрое и организованное 

построение и и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. Общеразвивающие 

упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук и 

ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных 

исходных положений в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. 

Основные движения. Соблюдение требований к 

выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — 

энергичная работа рук; в прыжках — группировка в 

полете, устойчивое равновесие при приземлении; в 

метании - энергичный толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды 

и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными 

шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического 

и статического равновесия в сложных условиях. 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на 
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творчество и 

инициативу, добиваясь 

выразительного и 

вариативного 

выполнения 

движений; 

− развивать 

физические качества 

(силу, гибкость, 

выносливость), 

особенно - ведущие в 

этом возрасте 

быстроту и ловкость- 

координацию 

движений; 

− формировать 

осознанную 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании; 

− формировать 

представления о 

некоторых видах 

спорта, развивать 

интерес к физической 

культуре и спорту; 

− воспитывать 

одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под 

ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя 

на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на 

нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на 

кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 

кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на 

большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с 

закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. 

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, 

направления, равновесия. Через препятствия — 

высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с 

мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в 

спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 

отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности 

до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). 

Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с 

перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 
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ценностное отношение 

детей к здоровью и 

человеческой жизни, 

развивать мотивацию 

к сбережению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих людей; 

− развивать 

самостоятельность в 

применении 

культурно-

гигиенических 

навыков, обогащать 

представления о 

гигиенической 

культуре. 

приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; 

сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, 

веревки боком, с зажатым между ног мешочком с 

песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей 

(вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать 

предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы 

высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с 

места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами: 

на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, 

с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через 

длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание 

под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; 

пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей 

разного размера разными способами. Метание вдаль и в 

цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и 

другие) разными способами. Точное поражение цели. 

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под 
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несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по 

канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные 

игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой 

сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. 

Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за 

головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в 

разных видах спортивных игр. Настольный теннис, 

бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки 

и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после 

отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, 

забивать в ворота. В подготовительной к школе группе 

особое значение приобретают подвижные игры и 

упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа 

движений, максимально быстрыми движениями, на 

развитие внутреннего торможения, запаздывательного 

торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на 

лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на 

лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и 

высокой стойке. Катание на самокате. Отталкивание 

одной ногой. Катание на велосипеде. Езда по прямой, 

по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на 

санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После 
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разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа 

жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового 

образа жизни. Некоторые способы сохранения и 

приумножения здоровья, профилактики болезней, 

значение закаливания, занятий спортом и физической 

культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил 

безопасного поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного 

здоровья и самочувствия, необходимость внимания и 

заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к взрослым и детям в детском 

саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего 

воздуха, правильной позы, чистоты материалов и 

инструментов и пр.). 

 

2.1.2. Учебный план. 

№ 

п/п 

Образовательные 

области  

Виды ОД Лог.гр 

№1 

 

Лог.гр. 

№2 

Лог.гр. 

№3 

 

1. 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Физкультура 

 

 

3 

 

3 

 

3 
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2.1.3. Календарный учебный график. (Приложение № 1) 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.2.1. Создание специальных условий для развития и оздоровления детей. 

Сюда входят: 

- адаптация содержания образовательной программы по ФИЗО с учетом уровня 

развития и особенностей двигательной сферы детей, состояния их здоровья; 

- создание оптимальных условий для проведения занятий по физической культуре 

и реализации двигательных потребностей ребенка; 

- формирование представлений о здоровом образе жизни; 

- разработка гибкого режима дня, который позволял бы учитывать изменения в 

состоянии здоровья детей в зависимости от времени года, метеоусловий и др.; 

- введение в "Режим дня" и во время проведения занятий специальных моментов, 

предотвращающих нервно-психическую перегрузку детей (гимнастика, 

релаксация, смена видов деятельности и др.); 

- реализация плана оздоровительных мероприятий: закаливание, профилактика 

острых респираторных заболеваний (ОРЗ), фито- и витаминная терапия и др.; 

- применение здоровьесберегающих технологий; 

- создание психологически комфортных условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

- организация медицинского контроля за состоянием здоровья детей. 

Этапы работы по здоровьесберегающим технологиям. 

1. Анализ исходного состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности дошкольников, их валеологических умений и навыков, а так же 

здоровьесберегающей среды. 

2. Организация здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ. 

Использование в режиме дня: 

• отдельных форм работы по сохранению и укреплению здоровья для разных 

категорий детей;  

• различных оздоровительных режимов (на время каникул; в летний период);  
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• комплекса закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, хождение 

по "дорожкам здоровья”, профилактика плоскостопия; хождение босиком, 

"топтание” в тазах, полоскание горла и рта, максимальное пребывание 

детей на свежем воздухе);  

• физкультурных занятий всех типов;  

• оптимального двигательного режима.  

Кроме традиционной двигательной деятельности детей (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, проведение подвижных игр, прогулки, музыкально-

ритмические занятия) мы включаем в воспитательно-образовательный процесс 

технологии оздоровления и профилактики: 

• а) пятиминутки здоровья; 

• б) двигательные переменки между занятиями; 

• в) проведение дней здоровья; 

• г) физкультурно-спортивные праздники в зале и на улице. 

Основные задачи применения здоровьесберегающих технологий с детьми 

ОНР в ДОУ:  

• способствовать максимально полноценному раскрытию общих и 

речевых возможностей детей в русле развивающей педагогики 

оздоровления; 

• создать в ДОУ предметно-пространственную среду психолого-

педагогического и логопедического сопровождения дошкольника; 

• содействовать успешной социализации детей посредством развития 

коммуникативных умений и навыков; 

• повышать психолого-педагогическую культуру и воспитательную 

компетентность родителей по общему и речевому развитию дошкольников; 

• воспитывать у детей ценностное отношение к себе, своему здоровью, 

окружающему миру и людям. 
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Используются три группы технологий:  

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: ритмопластика, 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, логоритмика, релаксация, 

гимнастика пальчиковая, артикуляционная гимнастика, гимнастика для глаз, 

гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая (пробуждения), гимнастика 

корригирующая.  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: НОД по физической культуре, 

проблемно-игровые (игротренинги и игротерапия), коммуникативные игры, 

беседы из серии «О здоровье», самомассаж. 

3. Коррекционные технологии: арттерапия, технологии музыкального 

воздействия, сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии 

коррекции поведения, психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика.  

Физкультурно-оздоровительное направление 

• дыхательная гимнастика;  

• мимические разминки; 

• оздоровительные дорожки; 

• упражнения по профилактике плоскостопия, осанки, зрения; 

• пальчиковая гимнастика. 

      Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика 

корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать 

диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное 

распределение выдоха. Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и 

развитие голоса. Выполнение дыхательной гимнастики помогает сохранить, 

укрепить здоровье ребенка. Она дает возможность зарядиться бодростью и 

жизнерадостностью, сохранять высокую работоспособность. Кроме того, 

дыхательная гимнастика оказывает на организм человека комплексное лечебное 

воздействие. 

   Гимнастика для глаз. Цель: профилактика нарушений зрения. Снятие 

напряжения, нагрузки.  
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Нагрузка на глаза у современного ребенка огромная, а отдыхают они только во 

время сна.  

   Гимнастика пробуждения. Помогает детскому организму проснуться, 

улучшает настроение, поднимает мышечный тонус. Во время ее проведения 

целесообразно включать музыкальное сопровождение.  

Выполняется ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. Форма проведения 

различна: упражнения на кроватках, обширное умывание; ходьба по ребристым 

дощечкам; легкий бег из спальни в группу с разницей температуры в помещениях 

и другие в зависимости от условий ДОУ.  

Оказывает закаливающий эффект.  

Релаксация. Проводится в любом подходящем помещении. В зависимости 

от состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии.  

Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы.  

      Динамические паузы. Во время НОД, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. 

Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут 

включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и 

других в зависимости от вида деятельности. Создают необходимую атмосферу, 

снижающую напряжение. 

      Гимнастика корригирующая. Корригирующие упражнения имеют большое 

значение не только для укрепления мышц тела и разностороннего физического 

развития. Они воздействуют на сердечнососудистую, дыхательную и нервную 

системы. Выполняя упражнения для рук, ног, туловища, дети учатся управлять 

своими движениями, производить их ловко, координировано, с заданной 

амплитудой в определенном направлении, темпе, ритме. 

      Самомассаж. Самомассаж является одним из средств лечебно-

профилактической работы, наиболее полно влияет на здоровье и самочувствие 

каждого.  Упражнения игрового массажа и самомассажа в сочетании с 

пальчиковыми упражнениями (совокупность движений тела, мелкой моторики 

рук), в сопровождении с текстом обогащают не только внутренний мир ребенка, 
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но и оказывают положительное воздействие на развитие памяти, мышления, 

развивают фантазию, способствует снятию напряжения. Потирание кончиков 

пальцев успокаивает нервную систему. 

      Пальчиковая гимнастика. Хорошо известно о взаимосвязи развития речи и 

тонких движений руки. Рука, пальцы, ладони — едва ли не главные органы, 

приводящие в движение механизм мыслительной деятельности ребёнка. Хорошо 

развитые руки сами по себе приносят много пользы ребёнку. Владея своими 

руками, ребёнок может сделать много полезных и нужных вещей, и самое главное 

— развитая моторика рук способствует развитию речи. Движения пальцев рук 

стимулируют деятельность ЦНС и ускоряют развития речи ребёнка. 

Ниткография. Используя этот приём, можно решить следующие задачи: 

совершенствование зрительного восприятия, развитие зрительно-моторной 

координации, формирование плавности и точности движений, подготовка руки к 

письму, закрепление навыков рисования, развитие мелкой моторики 

и воображения, а также связной речи ребёнка. Ведь используя данный приём 

закрепляются не только навыки изобразительной деятельности, но и расширяются 

знания детей по основным лексическим темам. 

3. Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей. На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе 

должны работать рубрики, освещающие вопросы оздоровления без лекарств. 

Родителям предлагаются комплексы упражнений для профилактики нарушений 

опорно-двигательного аппарата, органов зрения, для развития общей и мелкой 

моторики, пальчиковые игры. 

Родители привлекаются к участию в физкультурно-массовых мероприятиях 

дошкольного учреждения. 

4. Конечные результаты:  

• формирование нормативно-правовой базы по вопросам оздоровления 

дошкольников;  
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• внедрение научно-методических подходов к организации работы по 

сохранению здоровья детей, к созданию здоровьесберегающего 

образовательного пространства в ДОУ и семье; 

• формирование у дошкольников основ валеологического сознания, 

потребности заботиться о своем здоровье;  

• обеспечение программного уровня развития движений и двигательных 

способностей детей;  

• улучшение соматических показателей здоровья дошкольников. 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПиН.    

 Особенности образовательной деятельности по коррекции речевых 

нарушений  

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребёнку опираться 

на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает 

поступательное развитие.  
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Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и 

узких специалистов (музыкального руководителя и инструктора по физической 

культуре). 

 

2.2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

Формы реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. 

При реализации Программы педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  
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• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность – основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

 Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Физическое 

развитие 

Двигательная  − Физкультурное занятие 

− Утренняя гимнастика 

− Игра 
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− Беседа 

− Рассказ 

− Чтение 

− Рассматривание 

− Спортивные и физкультурные  досуги 

− Спортивные состязания 

− Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического  характера 

− Проектная деятельность 

− Проблемная ситуация 

 

Решение образовательных задач осуществляется через специально 

организованную образовательную деятельность с детьми, предусматривающую 

организацию различных видов детской деятельности (двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и детей и 

во время проведения режимных моментов (расширение кругозора, пополнение и 

активизация словарного запаса, формирование культуры речи, приобщение детей 

к народному фольклору, наблюдение за живыми и неживыми объектами и т.п.). 

Формы организации образовательной деятельности: 

- индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат, создает 

эмоциональный дискомфорт, неэкономичность обучения, ограничение 

сотрудничества с другими детьми;  

 - групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может 

быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей, 

основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни 

развития, при этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения; 
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 - фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание, при этом, содержанием ООД может быть деятельность 

художественного характера, достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения. 

При проведении организованной образовательной деятельности 

учитываются требования действующего СанПиН. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6 

лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Модель организации организованной образовательной деятельности с детьми 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю 

Группа 

компенсирующей  

направленности 

старшего 

дошкольного 

 возраста 

(логопедическая) 

(с 5 до 6 лет) 

Группа 

компенсирующей  

направленности 

старшего 

дошкольного 

 возраста  

(логопедическая) 

(с 6 до 7лет) 

1. Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической 

культурой, одно из 

которых проводится 

на открытом воздухе 

3 занятия физической 

культурой, одно из 

которых проводится 

на открытом воздухе 
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Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации 5-6 лет 6-8 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

8-10 минут 

ежедневно 

10 минут ежедневно 

 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 

1.3.Игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 15-20 

минут 

Ежедневно 20-30 

минут 

1.4. Закаливание:  

-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

-водное закаливание 

  

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 

25 минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

2.2.Занятия физкультурой на свежем 

воздухе  

1 раз в неделю по 25 

минут 

1 раз в неделю по 30 

минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 4 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 
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3.4 Дни здоровья 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 2 раза в год 2 раза в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 

 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Физическое 

развитие 

• Наглядно-зрительные – показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры. 

• Словесные – объяснения, 

пояснения, указания; подача 

команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный 

сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция. 

• Практические – повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

• Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

• Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

• Психологические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Способы поддержки детской инициативы  

в освоении образовательной области «Физическое развитие» 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в  

двигательной деятельности; 
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- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и 

предпочтения (подвижные игры, спортивные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических 

качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной 

деятельности; 

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного  

отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

2.2.5. 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 ДОУ, 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 ДОУ; 

− изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

− просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

− работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, 

заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские 

работники). 

2.2.6. Описание образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений в развитии детей. 

2.2.6.1. Консультации специалистов. 

Данная Программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их 

заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный 

руководитель, руководитель по физической культуре, педагог-психолог). Работа 

по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 

нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и 

утренние часы, а также во время непосредственной образовательной 

деятельности.  

Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физкультуре.  

При  планировании совместной работы учитываются цели и задачи 

формирования речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 
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В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-двигательный 

аппарат, дыхательную и сердечнососудистую систему, развивать координацию 

движений общей моторики и двигательную память, формировать правильную 

осанку. Данные упражнения подбираются с учетом лексической темы, или в 

форме игры с речевым сопровождением. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития 

“ручной умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. 

Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо 

развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте 

формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к 

норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как 

грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной 

психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - 

это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать 

мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в 

произношении отдельных слов и звуков, делают речь богатой и выразительной, 

поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают физиологическую 

потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть возможность 

совершенствовать те основные движения, которые должны быть развиты у детей 

дошкольного возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  коррекция звукопроизношения; 

•  упражнение детей в основных движениях; 

•  становление координации общей моторики; 

•  умение согласовывать слово и жест; 
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•  воспитание умения работать сообща. 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных 

задач, координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, 

воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям. 

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников. 

Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный 

аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной 

активности способствует развитию общей и мелкой моторики. 

 

ΙΙΙ. Организационный раздел. 

3.1. Обязательная часть. 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

3.1.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Материально-технические условия по реализации образовательной 

программы  соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
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Условия для детей с ОВЗ  

Спортивный зал Спортивный зал находится на втором этаже и 

оборудован спортивным инвентарем. Программно-

методические материалы соответствуют  

возрастным особенностям, учитывают состояние 

здоровья детей, планируются с учетом ФГОС ДО 

(Приложение №2) 

Физкультурная площадка Спортивная площадка имеет  беговую дорожку, яму 

для прыжков в длину, шведскую стенку, турники, 

баскетбольные кольца, волейбольную сетку в 

соответствии с возрастом. 

 

3.1.1.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. 

Методическое сопровождение реализации Программы соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике 

условий осуществления образовательного процесса.  

 

Методическое обеспечение по физическому развитию: 

 

88. Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в ДОУ: методическое пособие. 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

89. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

90. Моргунова О.Н- Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. 

91. Нищева Н.В. – Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. 

92. Павлова М.А., Лысогорская М.В. Здоровьесберегающая система 

образовательного учреждения: модели программ, рекомендации, разработка 

занятий. – Волгоград: Учитель, 2009. 
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93. Чупаха И.В., Пужаева Е.З., Соколова И.Ю. Здоровьесберегающие технологии 

в образовательно-воспитательном процессе. – М.: Илекса, Народное образование, 

2006. 

3.1.2. Комплексно-тематическое планирование. 

Месяц Неделя Старшая логопедическая Подготовительная 

логопедическая 

СЕНТЯБР

Ь 

1 День знаний 1сентября 

2 Семья  Овощи 

3 Овощи Фрукты. Ягоды. 

4 Фрукты Сад – огород 5. Ранняя, 

золотая осень 

ОКТЯБРЬ 1 Сад-огород Одежда, головные уборы 

2 Деревья Обувь. Ателье 

3 Грибы Перелётные птицы 

4 Осень  Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы 

 5 Одежда Труд людей осенью 

НОЯБРЬ 1 Игрушки Посуда 

2 Посуда Наш дом. Мебель 

3 Домашние животные Поздняя осень. Рассказ 

«Праздник в лесу» 

4 Дикие животные нашего леса День матери 5. Домашние 

животные и птицы и их 

детеныши 

ДЕКАБРЬ 1 Сравнение диких и домашних 

животных 

Начало зимы 

2 Домашние птицы Дикие животные наших 

лесов. Рассказ «Как медведь 
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сам себя напугал».  

 

3 Человек. Предметы гигиены В гостях у сказки 

4 Праздник Ёлки Новогодний праздник           

5. Зимние забавы 

ЯНВАРЬ 1 Каникулы                Каникулы 

2 Зимние забавы Зимние забавы 

3 Зимующие птицы  Зимующие птицы 

4 Сравнение диких животных и 

птиц 

Крещение Господне 5. Дикие 

животные жарких стран 

ФЕВРАЛ

Ь 

1 Животные Севера  Дикие животные Севера 

2 Зима Международный день 

родного языка 

3 Продукты питания День защитника Отечества. 

Мужские профессии 

4 День защитника Отечества Февраль – последний месяц 

зимы 

МАРТ 1 Мебель Мамин праздник. Женские 

профессии 

2 8 марта. Женские профессии Ранняя весна. Дикие 

животные весной 

3 Весна Моя семья 

4 Инструменты Одежда, обувь, головные 

уборы весной 

АПРЕЛЬ 1 Перелётные птицы Труд людей весной. Игры и 

развлечения детей весной 

2 День космонавтики  День Космонавтики 

3 Животные жарких стран Перелётные птицы 
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4 Рыбы Школа. Школьные 

принадлежности 

МАЙ 1 День Победы Транспорт. Правила 

дорожного движения 

2 Головные уборы. Обувь День Победы. Насекомые 

3 Чистая планета Поздняя весна 

4 Транспорт Международный день семьи 

ИЮНЬ 1 Наш город  Лето. Международный день 

защиты детей 

2 Насекомые Летняя одежда, обувь, 

головные уборы. Игры и 

развлечения детей летом 

3 Цветы  Цветы 

4 Лето Международный день друзей 

5. Лес - наше богатство 

 

                                                3.1.3. Режим дня. 

 Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей 

логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной 

деятельности коррекционных и образовательных задач. 
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Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

 

3.1.4. Расписание ОД групп компенсирующей направленности  

Дни недели Группа  Период 
занятия 

Понедельник  
Гимнастика  
08.00 - 08.10 - Старшая группа №1 
08.18 - 08.30 - Подг. группа №1 

Подготовительная группа №2 09.00 - 09.30 
Подготовительная группа №3 09.40 - 10.10 

 
Вторник   
Гимнастика  
08.00 - 08.10 – Старшая группа №1 
08.20 - 08.30 – Старшая группа №2 

Группа компенсир. напр. №3 09.00 - 09.25 
Группа компенсир. напр. №2 09.35 - 10.00 
Подготовительная группа №1 10.10 - 10.35 
На прогулке: 
Старшая группа №2 11.00 - 11.25 
Старшая группа №1 11.35 - 12.00 
Группа компенсир. напр. №1 12.10 - 12.35 

 
Среда  
Гимнастика  
08.00 - 08.10 - Старшая группа №2 
08.18 - 08.30 – Подг. группа №1 

Подготовительная группа №2 09.00 - 09.25 
Подготовительная группа №3 09.35 - 10.00 
Группа компенсир. напр. №2 10.20 - 10.50 
На прогулке: 
Группа компенсир. напр. №3 11.00 - 11.25 

 
Четверг   
 
Гимнастика  
08.00 - 08.12 – Подг. группа №3 
08.20 - 08.30 – Подг. группа №2 
 

Группа компенсир. напр. №3   09.00 - 
09.25 

Старшая группа №1 09.40 - 10.10 
Старшая группа №2 10.20 - 10.50 
Группа компенсир. напр. №1 10.45 - 11.10 
Подготовительная группа №1    12.00 - 12.30 
На прогулке:    
Группа компенсир. напр. №2 11.20 - 11.50  

 
Пятница 
   
Гимнастика  
08.00 - 08.12 – Подг. группа №3 
08.20 - 08.30 – Подг. группа №2 

Старшая группа №1 09.00 - 09.25 
Старшая группа №2 09.35 - 10.00 
Подготовительная группа №1 10.20 - 10.50 
Группа компенсир. напр. №1 12.15 - 12.40  
На прогулке:    

Подготовительная группа №2 11.00 - 11.30 
Подготовительная группа №3 11.35 - 12.05  
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3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

  В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или 

иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива 

работников дошкольного учреждения. В ДОУ традиционными являются 

праздники, события, проекты, которые завершают цикл тематической недели. В 

целях реализации комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса составляется примерный календарь праздников, 

тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывает личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка:  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества, 9 Мая) 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Традиционные праздники:  

Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь -  «Осень» 

Декабрь -  «Новый год» 

Февраль  - «День защитников Отечества» 

Март  - «Международный женский день 8 марта» 

Апрель  - «Весна» 

Май - «День Победы», «Выпуск в школу» 

Июнь  - «День защиты детей», «День России» 
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Июль – «День семьи, любви и верности» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации» 

День здоровья 

С целью формирования интереса детей к здоровому образу жизни 1 раз в 

месяц во всех возрастных группах учреждения проводится День здоровья. 

Основные задачи Дня здоровья: 

− создать условия для активной двигательной деятельности детей, направленной на 

укрепление здоровья; 

− углублять и систематизировать знания детей о своём организме, о правилах ЗОЖ; 

− разнообразить совместную деятельность детей и взрослых различными по 

содержанию и формам проведения мероприятиями, направленных на 

оздоровление дошкольников и формирование позитивных жизненных установок; 

− создать информационное пространство по просвещению родителей в организации 

оздоровительных мероприятий, выборе двигательного оптимального режима для 

детей дошкольного возраста, организации правильного питания в домашних 

условиях. 

При проведении Дня здоровья преобладающее место занимает двигательная 

активность детей, длительное пребывание на свежем воздухе, введение игровых 

методов психокоррекционного и коррекционного характера, направленных на 

охрану зрения и укрепление психики ребёнка.  

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Для реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений созданы условия: 

Спортивный зал - оснащенный тренажерами, оборудованием,  

разнообразным инвентарем для спортивных игр и упражнений. Хорошее 

оснащение прогулочных участков, специально оборудованная спортивная 

площадка позволяет на высоком уровне укреплять здоровье детей, формировать 

основы здорового образа жизни, совершенствовать двигательные навыки и 

умения.  
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пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

- Моргунова О.Н- Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. 

- Нищева Н.В. – Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. 

- Павлова М.А., Лысогорская М.В. Здоровьесберегающая система 

образовательного учреждения: модели программ, рекомендации, разработка 

занятий. – Волгоград: Учитель, 2009. 

- Чупаха И.В., Пужаева Е.З., Соколова И.Ю. Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе. – М.: Илекса, Народное образование, 

2006. 


	Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ (5-8 лет) (далее – Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей с общим недоразвитием речи, с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологичес...
	Программа составлена в соответствии с:
	В концепции дошкольного образования предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.
	1.2.2. Ожидаемый результат.
	 повысить сопротивляемость организма у детей, значительно уменьшить число часто болеющих детей;
	 значительно повысить речевую активность и коммуникативную направленность речи;
	 повысить социальную активность, что подтверждается участием детей в городских и районных мероприятиях;
	 включить всех родителей в единый воспитательно-образовательный процесс, что значительно повысило его эффективность.
	Основные задачи применения здоровьесберегающих технологий с детьми ОНР в ДОУ:
	 способствовать максимально полноценному раскрытию общих и речевых возможностей детей в русле развивающей педагогики оздоровления;
	 создать в ДОУ предметно-пространственную среду психолого-педагогического и логопедического сопровождения дошкольника;
	 содействовать успешной социализации детей посредством развития коммуникативных умений и навыков;
	 повышать психолого-педагогическую культуру и воспитательную компетентность родителей по общему и речевому развитию дошкольников;
	 воспитывать у детей ценностное отношение к себе, своему здоровью, окружающему миру и людям.
	Используются три группы технологий:
	1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, логоритмика, релаксация, гимнастика пальчиковая, артикуляционная гимнастика, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика бо...
	2. Технологии обучения здоровому образу жизни: НОД по физической культуре, проблемно-игровые (игротренинги и игротерапия), коммуникативные игры, беседы из серии «О здоровье», самомассаж.
	3. Коррекционные технологии: арттерапия, технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии коррекции поведения, психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика.
	Физкультурно-оздоровительное направление
	 дыхательная гимнастика;
	 мимические разминки;
	 оздоровительные дорожки;
	 упражнения по профилактике плоскостопия, осанки, зрения;
	 пальчиковая гимнастика.
	Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. Дыхание влияет на звукопроиз...
	Гимнастика для глаз. Цель: профилактика нарушений зрения. Снятие напряжения, нагрузки.
	Нагрузка на глаза у современного ребенка огромная, а отдыхают они только во время сна.
	Гимнастика пробуждения. Помогает детскому организму проснуться, улучшает настроение, поднимает мышечный тонус. Во время ее проведения целесообразно включать музыкальное сопровождение.
	Выполняется ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. Форма проведения различна: упражнения на кроватках, обширное умывание; ходьба по ребристым дощечкам; легкий бег из спальни в группу с разницей температуры в помещениях и другие в зависимости от услов...
	Оказывает закаливающий эффект.
	Релаксация. Проводится в любом подходящем помещении. В зависимости от состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии.
	Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы.


