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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 1. 1 Пояснительная записка 
Адаптированная программа (далее - Программа) разработана в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации №273 – ФЗ от 29.12. 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 1155 от 17.10. 2013 года «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  №1014  от  30.08. 2013 года «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Письмо Минобразования России от 16.01.2002 №03-51-5ин/23-03 

«Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в 

развитии в дошкольных образовательных учреждениях»; 

 ПисьмоМинобразования России от 16.04.2001 №29/1524-6 «О 

концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (со специальными образовательными 

возможностями)»; 

 Письмо Минобразования России от 27.03.2000 №27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения»; 

 Постановление об утверждении 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 РФ №26 от 15 мая 2013 г., (зарегистрированном в Минюсте России от 

29 мая 2013 г. №28564);  

 Устав муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения Костромского муниципального района Костромской области 

«Детский сад «Солнышко» поселка Караваево». 

Программа составлена с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15); с использованием авторской примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования  (проект) «Радуга», 

проекта примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для 

детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи.Одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17, программой 

Филичевой Т. Б., Тумановой Т. В., Чиркиной Г. В. Воспитание и обучение 
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детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, вариативной 

примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. 

В. Нищевой. 

1.2  Цели и задачи программы 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленными тяжелыми 

нарушениями речи 

Задачи: 

1.  Развивать мелкую и артикуляционную моторику. 

2. Формировать правильное звукопроизношение, умение 

дифференцировать сходные по звучанию звуки. 

3. Расширять и активизировать словарныйзапас. 

4. Совершенствовать грамматический строй речи. 

5. Развивать связную речь и коммуникативные навыки. 

6. Формировать и развивать высшие психические функции, 

эмоционально-волевую сферу. 

7. Обеспечивать взаимодействие всех участников коррекционно-

воспитательного процесса (родителей, воспитателей и специалистов 

ДОУ) 

8. Формировать обобщенные представление об окружающей 

действительности; развивать познавательную активность, всевиды 

детской деятельности, характерные для возрастного периода. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

Достижение поставленной цели и решение задач строится на следующих 

принципах: 

- индивидуального подхода (предполагается выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных потребностей 

каждого участника образовательного процесса); 

- поддержки самостоятельной активности ребенка (предполагает 

создание условий, при которых активность в образовательном процессе 

переходит от взрослого к ребенку); 

- активного включения в образовательный процесс всех его участников 

(предполагает создание условий, при которых происходит понимание и 

принятие друг друга в процессе взаимодействия, где участники не только 

дети, но и их родители); 

- междисциплинарного подхода (предполагает комплексный подход к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения); 

- вариативность в организации процессов обучения и воспитания 

(предполагает создание вариативной развивающей среды, т.е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также 

безбарьерной среды); 
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- партнерского взаимодействия с семьей (предполагает создание 

условий, при которых родители станут участниками образовательного и 

воспитательного процесса благодаря установлению доверительных и 

партнерских отношений с педагогами).  



1.4 Характеристика воспитанника 

 
Сведения о семье: 

Мать (ФИО, образование, место работы) 

Отец (ФИО, образование, место работы) 

 

Группа здоровья  

Режим пребывания ребенка в ДОУ с 7.00 ч. до 19.00 ч. 

 

В рамках проведённой психолого-педагогической диагностики выявлены следующие результаты освоения 

образовательной программы: 

Область Актуальное состояние 

Физическое 

развитие 

 

 Координация движений хорошая. Умеет ловить мяч двумя руками. 

Выполняет указания взрослого,  понимает условия игр и эстафете. Умеет принимать правильное исходное 

положение при выполнении общеразвивающих и спортивных упражнений.  Не следит за поддержанием 

правильной осанки в процессе занятий. 

Художест-

венно-

эстетическо

е развитие  

Мелкая моторика развита недостаточно, координация - выполняет простые упражнения пальчиковой 

гимнастики, сложные в медленном темпе. Может соединить два пальца по указанию и показу взрослого. 

Может на ощупь выбрать мелкий предмет из набора других предметов по инструкции взрослого. Карандаш 

удерживает правильно. Может рисовать простые предметы. в подборе цветов испытывает трудности. 

Может определить по картинке, что впереди, что позади, закрасить соответственно при небольшой 

помощи взрослого. Вырезает ножницами простые линии, с закруглениями испытывает трудности. 

Наклеивает правильно. Любит лепить из пластилина, теста, умеет прищипывать. Может выполнять 

постройки из конструкторов разных видов самостоятельно, по заданию взрослого, совместно с другими 

детьми.  

Не в состоянии дать характеристики музыкальных звуков, не анализирует средства выразительности, но 

может заинтересованно и внимательно слушать небольшие музыкальные произведения. Любит танцевать, 

двигаться. Исполняет несложные танцевальные движения, старается подпевать песни из репертуара 

группы. Не умеет определять и высказываться о жанрах музки, не оценивает и нет высказывется о формах 

музыки.  

Речевое 

развитие 

Речь смазана, с назальным оттенком, скандированная, малопонятная. Словарный запас ограниченный, 

пассивный словарь шире активного. Пространственно-временные представления не сформированы. Не 

знает времена года, дни недели, части суток, не ориентируется в пространстве по отношению к себе, не 

знает право-лево). Замены слов по смыслу, назначению («машина» - автобус, «зебра» - лев, «кастрюля» - 
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чайник и др.) Не образует существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

притяжательные, относительные прилагательные. Не знает детенышей животных, не выделяет части 

предметов. Обобщающие понятия сформированы в пределах обихода. Не может подобрать синонимы и 

антонимы. В речи пользуется простой двух-трех словной фразой. Фраза резко аграмматична. 

Аграмматизмы отмечаются при согласовании числительных с существительными и прилагательными, 

глаголов прошедшего времени с существительными в роде и числе, изменении существительных ед. ч и мн. ч. 

по падежам, пропуск предлогов в речи. Пространственное значение предлогов не понимает. Пропуск 

окончаний прилагательных. Нарушено произношение звуков Ш, Ж, Ч, Щ, С, З, Л, Рь, Вь, Р. Звукослоговая 

структура слов грубо нарушена. Наблюдаются пропуски, перестановки звуков и слогов («рутки» - фрукты, 

«нанагад» - виноград, «милице» - милиционер и др.). Связная речь не развита. Не определяет 

последовательность действий, не может разложить серию картинок. Испытывает трудности при 

запоминании стихотворных текстов (переставляет слова местами). Не может запомнить и повторить 

ряд из 2-3 слов, даже с визуальной поддержкой. Операции фонематического анализа и синтеза не 

сформированы. 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

 

Самообслуживание развито хорошо. Самостоятельно одевается, обувается, застёгивает пуговицы, 

кнопки, молнию, развязывает шнурки и завязки шапки. Самостоятельно и правильно складывает одежду. 

Проявляет аккуратность. Может по просьбе воспитателя привести в порядок стол после занятия, игры, 

совместно с воспитателем навести порядок в игровом пространстве. Знает место размещения игрушек, 

книг.  

Прислушивается к мнению хорошо знакомых и значимых для него людей. Неустойчивое, рассеянное, 

концентрация внимания недостаточная – часто отвлекается. Недостаточный объем зрительной и 

слуховой памяти. Возникают трудности при выполнении мыслительных операций 

Нарушения в развитии эмоционально-личностной и волевой сферы (неустойчивое настроение – меняется от 

незначительных причин, плаксив, обидчив, часто непослушен, на замечания реагирует неадекватно, 

управлять поведением не умеет). 

Познава-

тельное 

развитие  

Представления об окружающем мире в основном на бытовом уровне, знает предназначение окружающих 

предметов, может выделить один-два признака, выделить простейшие причинно-следственные связи, 

обобщить предметы в группу по одному признаку, объяснить свой выбор. В счете до 5 испытывает 

трудности, ждет подсказки, не может расположить до 5 предметов в порядке возрастания, убывания, 

называет геометрические фигуры, формы, с помощью взрослого. Инициативу на занятиях проявляет редко, 

в основном молчит. 
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1.5  Планируемые результаты 

«Социально-коммуникативное развитие»: 
• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к 

внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным межличностным 

отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к 

действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; 

способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и 

персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль деятельности; произвольная 

регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

«Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; задает вопросы, 

проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), произвольной 

регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и 

наглядной информации; 



9 

 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-

логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью 

взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) представления и 

ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; 

соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

 «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, усваивает значения 

новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с 

возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи.  

 «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными культурными способами 

и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной 

музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-эстетической 

деятельности. 

Художественное развитие: 
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• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация); в 

конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

 «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; рука подготовлена к 

письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная память, запоминает и 

воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-моторной координации и 

чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются:  

- соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами,  между детским садом и начальной 

школой;  

- единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

1.6 Система оценки планируемых результатов 
Способы отслеживания достижения ребенком планируемых результатов обеспечиваются посредством мониторинга, 

представляющего собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации. Данная информация 

анализируется членами ПМПк ДОУ и на её основе выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути их решения. 

Мониторинг речевого развития ребенка проводится учителем-логопедом с 1 по 15 сентября  и с 16 по 31 мая на основе 

методики , предложенной Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В. 

Педагогическая диагностика по пяти образовательным областям проводитсявоспитателями в начале и конце учебного года 

на основе материалов представленных Голубевой М.Г.  

Педагогом-психологом проводитсядиагностика уровня развития ребенка по методикам Е.А. Стребелевой, С.Д. 

Забрамной,М. М. Семаго.в начале, середине и конце коррекционного-развивающего процесса. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда 

Период Основное содержание работы Методы коррекционно-

развивающего 

воздействия 
Сентябрь 

 
Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить образованию именительного падежа множественного числа 

существительных. 

Уточнять использование притяжательных местоимений «мой — моя», «мое», 

«мои» в сочетании с существительными мужского, женского и среднего рода.  

Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Развитие связной речи 

Учить составлять простые предложения по вопросам, по картинке, по моделям:  

существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама 

(папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», 

«читает книгу (газету)»;существительное им. п. + согласованный глагол + 2 

зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама 

шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом». 
Формирование произносительной стороны речи 

Развитие артикуляционной моторики, вокализации, фонематического 

восприятия. Уточнение произношения гласных звуков. 
Развитие фонематического восприятия, анализа, синтеза 

Учить различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить определять позиции звука в слове (начало, середина, конец)на материале 

изученных звуков. 

Учить определять количество звуков и их последовательность (в ряду из двух - 

трех звуков). 

Лексические темы: «Овощи, фрукты», «Осень. Деятельность людей в саду и 

огороде»,  

Артикуляционная 

гимнастика;  

Игры для постановки и 

автоматизации звуков; 

Анализ артикуляции 

звуков; Упражнения для 

развития мелкой 

моторики рук 

(пальчиковые игры (без 

предметов, с 

атрибутами, с 

предметами) 

Упражнения для 

развития тактильных 

ощущений (игры с 

песком, камешками, 

массажными мячиками 

и су-джок);  

Игровые упражнения на 

развитие слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия, анализа, 

синтеза, 

дифференциацию 
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октябрь 
 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить согласованию глаголов прошедшего времени с существительными 

мужского и женского рода. 

Учить образованию приставочных глаголов. 

Учить практическому использованию предлогов В, НА, ПОД. 

Учить практическому использованию глаголов совершенного и несовершенного 

вида. 

Учить образованию дательного падежа единственного и множественного числа 

существительных. 

Формировать умение согласовывать местоимения НАШ, НАША, НАШИ с 

существительными. 
Развитие связной речи 

Учить составлять 4-словные предложения с введением одного определения. 

Формировать навык пересказа короткого рассказа. 
Формирование произносительной стороны речи 

Уточнить произношение звуков М, Н, П, Б, В, Ф, Д, Т 
Развитие фонематического восприятия, анализа, синтеза 

Продолжать учить определять позиции звука в слове (начало, середина, 

конец)на материале изученных звуков. 

Учить подбирать слова на заданный звук.  

Продолжать учить делить слова на слоги, называть слоги по  порядку.  

Продолжать учить определять количество звуков и их последовательность (в 

ряду из трех- четырех звуков). 

Лексические темы: «Осень. Деревья, ягоды, грибы», «Человек. Части 

тела. гигиена», «Дом и его части», «Мебель». 

звуков («Услышь звук», 

«Хлопни в ладоши», 

«Слушай и выбирай». 

«Верно-неверно». 

«Придумай слова на 

заданный звук». 

«Назови одинаковый 

звук в словах». 

«Исправь ошибки 

Незнайки», «Назови по 

порядку», «Где ты, 

звук?», «Слово 

рассыпалось», «Звуки 

перепутались», 

«Половинки» и др.) 

Игры для развития 

лексико- 

грамматического строя 

речи, связной речи 

(«Один-много», 

«Назови ласково», 

«Скажи наоборот», «Из 

чего какой?», «Чей 

хвост?», «Кто 
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ноябрь 
 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить практическому использованию предлогов В, ИЗ 

Учить образованию творительного падежа единственного и множественного числа 

существительных. 

Учить практическому использованию предлогов К, ОТ. 

Учить образовывать относительные прилагательные. 

Учить образованию предложного падежа единственного и множественного числа 

существительных. 
Развитие связной речи 

Учить составлять предложения с включением нескольких определений и 

объединять их в рассказ. Формирование навыка составления короткого рассказа 

по сюжетной картине, серии сюжетных картин. 
Формирование произносительной стороны речи 

Поставить звуки С, З. Автоматизировать на уровне слов и предложений.  
Развитие фонематического восприятия, анализа, синтеза 

Продолжать учить определять позиции звука в слове (начало, середина, 

конец)на материале изученных звуков. 

Продолжать учить делить слова на слоги, называть слоги по порядку.  

Учить определять последовательность звуков в словах типа СОК, СОМ, КОТ.  

Учить давать характеристику звукам в слове. 

Дифференцировать звуки в –ф, с-з, т-д, б-п, в-вь, ф-фь, с-сь, з-зь 

Лексические темы:«Посуда», «Продукты питания», «Одежда», «Обувь». 

заблудился?», «Кто в 

домике живет?», «Без 

чего?», «Кто чему 

рад?», «Жадина», 

«Хвастунишка», 

«Сосчитай и назови», 

«Четвертый лишний», 

«Слова-иностранцы», 

«Составь описание», 

«Перескажи рассказ» и 

др.). 

Игры для развития 

связной речи («Кто, что 

делает?», «Составь 

предложение», 

«Подскажи словечко», 

«Все расставим по 

местам», «Как это 

случилось», «Поможем 

Незнайке», «Слово 

потерялось», «Длинное 

предложение», 

«Почему? Потому 

что…»  и др.; 

использование 

возможностей 

театрально-игровой 

деятельности («На 

другой планете так…», 

Декабрь 
 

 

Формирование лексико - грамматических средств языка 

Формировать навыки согласования числительного и существительного: в 

родительном, дательном, творительном, предложном падежах. 

Продолжать учить образовать относительные прилагательные. 

Формировать умение согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе. 

Учить подбирать антонимы, синонимы. 
Развитие связной речи 

Расширять навык построения разных типов предложений. 
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Учить распространять предложения введением в него однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять рассказы описания, короткие рассказы по картине, серии 

картин. 
Формирование произносительной стороны речи 

Поставить звуки Ш, Ж. Автоматизировать на уровне слов, предложений.  
Развитие фонематического восприятия, анализа, синтеза 

Продолжать учить определять позиции звука в слове (начало, середина, 

конец)на материале изученных звуков. 

Продолжать учить определять последовательность звуков в словах типа СОК, 

СОМ, КОТ. 

Продолжать учить давать характеристику звукам в слове.  

Учить подбирать слова с заданным количеством слогов.  

Дифференцировать звуки с-ш, з-ж, ш-ж, п-пь, б-бь 

Закреплять навык практического употребления слов доступного звуко-

слогового состава. 

Лексические темы:«Зима», «Зимующие птицы», «Зимние забавы», «Новый год». 

«Расскажем по ролям», 

«Выдели голосом», 

«Три медведя»  и др.; 

Применение 

ритмических рисунков 

и их воспроизведение в 

движениях и действиях;  

 

январь 
 

Формирование лексико - грамматических средств языка 

Учить образованию родительного падежа множественного числа существительных. 

Учить практическому использованию предлога С/СО. 

Учить образовывать притяжательные прилагательные. 

Учить подбирать антонимы, синонимы. 
Развитие связной речи 

Обучать самостоятельной постановке вопросов. 

Продолжать учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Продолжать учить составлять рассказы описания, короткие рассказы по картине, 

серии картин, пересказывать рассказы. 
Формирование произносительной стороны речи 

Поставить звук Л. Автоматизировать на уровне слов и предложений.  
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Развитие фонематического восприятия, анализа, синтеза 

Учить определять последовательность звуков в словах типа ЗУБЫ, СОВЫ. 

Продолжать учить давать характеристику звукам в слове.  

Закреплять навык практического употребления слов доступного звуко-

слогового состава. 

Дифференцировать звуки м-н, мь-нь, л-в. 

Лексические темы: «Животные севера и жарких стран», «Дикие животные и 

детеныши», «Домашние животные и детеныши». 
февраль, 
 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Формировать умение подбирать родственные слова 

Закреплять умение образовывать прилагательные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Уточнять значение обобщающих слов. 
Развитие связной речи 

Обучать самостоятельной постановке вопросов. 

Продолжать учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Продолжать учить составлять рассказы описания, короткие рассказы по картине, 

серии картин, пересказывать рассказы. 
Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять произношение поставленных звуков в самостоятельной 

диалогической и монологической речи. Поставить звук Р.  
Развитие фонематического восприятия, анализа, синтеза 

Закреплять умение делить слова на слоги, называть слоги по порядку, 

составлять слова из данных двух слогов. 

Учить определять последовательность звуков в словах типа ОСЫ, УСЫ. 

Дифференцировать звуки ль-й, звонкие и глухие согласные звуки. 

Закреплять навык практического употребления слов доступного звуко-

слогового состава. 

Лексические темы:«Домашние птицы», «Рыбы», «День защитников 

отечества», «Семья. Женский день 8 Марта». 
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март 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Учить образовывать приставочные глаголы. 

Закреплять навык употребления относительных прилагательных. 

Закреплять навык использования притяжательных прилагательных. 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Учить составлять сложносочиненное предложение с союзом А. 

Продолжать учить составлять рассказы описания, короткие рассказы по картине, 

серии картин, пересказывать рассказы. 
Формирование произносительной стороны речи  

Учить использовать поставленные звуки в самостоятельной речи. Закреплять 

произношение звука Р. Поставить звук Рь.  
Развитие фонематического восприятия, анализа, синтеза 

Учить дифференцировать звуки л –ль, к –кь, г- гь, с-ц 

Закреплять навык практического употребления слов доступного звуко-

слогового состава. 

Учить определять последовательность звуков в словах типа БУЛКА, КРЫША.  

Лексические темы: «Весна», «Перелетные птицы», «Профессии», 

«Инструменты домашнего мастера» 
Апрель Формирование лексико-грамматических средств языка 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. 

Закреплять умение согласовывать числительные, прилагательные и 

существительные. 

Формировать понятие «родственные слова». 
Развитие связной речи 

Учить составлять сложносочиненное предложение с союзом потому-что. 

Учить составлять простые распространенные из 5 — 7 слов предложения. 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.). 
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Формирование произносительной стороны речи  

Закреплять произношения звуков Р - Рь в предложениях, чистоговорках, 

рассказах. Поставить звуки Ч, Щ. 
Развитие фонематического восприятия, анализа, синтеза 

Учить дифференцировать согласные по твердости-мягкости, звонкости-глухости 

Закреплять навык практического употребления слов доступного звуко-

слогового состава. 

Учить синтезу слов из звуков данных в правильной последовательности и 

обратному синтезу. 

Лексические темы:«Транспорт», «Земля. Космос. Солнечная система», 

«Профессии», «Инструменты домашнего мастера» 
май Формирование лексико-грамматических средств языка 

Формировать умение использовать несклоняемые существительные. 

Учить использованию предлога НАД. 
Развитие связной речи 

Закреплять навык составления разных типов предложений.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» — «три» — «четыре»).  
Формирование произносительной стороны речи  

Закреплять произношения звуков Р - Рь в самостоятельной речи. Закреплять 

произношение звуков Ч, Щ. Учить пользоваться самостоятельной исправленной 

речью. 
Развитие фонематического восприятия, анализа, синтеза 

Закреплять умение дифференцировать согласные по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости. 

Закреплять навык практического употребления слов доступного звуко-

слогового состава. 

Лексические темы:«Насекомые», «Школьные принадлежности», «Цветы. 

Кустарники», «Лето» 
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2.2 Содержание коррекционно-образовательной деятельности по пяти образовательным областям 
Образовательные 

области ООП ДО 

Задачи коррекционно-развивающей работы Формы организации коррекционно-развивающей работы 

Речевое 

развитие 
 продолжать учить детей умению 

делиться своими впечатлениями от 

увиденного или услышанного («Как 

провели выходной день?», «Что видели 

на экскурсии?»); продолжать учить детей 

рассказывать о давно произошедшем 

событии или случае с опорой на 

фотографии, детские рисунки («Что 

делали летом?», «Куда ходили весной?», 

«Что понравилось в прошлом году?»); 

 закреплять у детей умение вежливо 

общаться друг с другом, используя 

диалогические формы взаимодействия; 

 уточнять значение предлога из, 

упражнять детей в составлении 

словосочетаний и предложений с этим 

предлогом;   

  закреплять в речевых 

высказываниях детей употребление 

существительных в родительном падеже 

с предлогами у, из;  

  закреплять использование детьми 

в речи изученных грамматических форм; 

  учить детей осуществлять 

планирование своей деятельности в речи 

при сборах на прогулку, при подготовке 

к занятиям, в организации игры;  

Использование в работе с ребенком артикуляционных и 

пальчиковых гимнастик; 

Чистоговорки и скороговорки; 

Контроль за правильным произношением звуков в 

слогах, словах и предложениях. 
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  закреплять умение детей 

составлять рассказы по 

последовательности воспроизведённых 

педагогом событий (педагог действует с 

игрушками молча, а дети затем 

составляют рассказ); 

  уточнять понимание детьми 

значения предлога около;  

  знакомить детей с использованием 

однокоренных слов в речи;  

  закреплять у детей умение 

образовывать слова с помощью 

суффиксов и приставок;  

  учить строить предложения из 

трёх-четырёх слов по картинкам с 

использованием предлогов на, под, в, за, 

между, около, из; 

  учить детей употреблять глаголы с 

разными приставками и применять их 

при составлении предложений по 

картинке («Мальчик закрыл дверь и 

открыл окно»);  

  формировать у детей понимание 

глаголов настоящего, прошедшего и 

будущего времени и учить употреблять 

их в речи.  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 выявлять качество замещения в 

игре 

 анализировать характер 

- отмечать, использует ли ребёнок предметы-

заместители;  

 - наблюдать, умеет ли принимать на себя 
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взаимодействия с игровыми партнёрами 

 изучать содержание ролевых 

отношений и ролевого поведения 

 анализировать творческие 

проявления в игре 

 анализировать речь детей в ходе 

игры (точность выбора лексических 

средств, сопровождение, планирование, 

диалог, вопросы и т. д.) 

 осуществлять профилактику и 

коррекцию эмоциональных нарушений у 

ребёнка, коррекцию поведенческих 

расстройств, навыков произвольной 

регуляции деятельности, стимуляцию 

общения ребёнка со взрослым и с 

другими детьми 

 создавать условия для проявления 

детьми своих чувств и переживаний — 

радость на приход в группу, восторг на 

появление новой игрушки, удивление на 

новый способ использования знакомого 

предмета, игрушки, сочувствие к 

плачущему сверстнику и т. п.;  

 учить детей узнавать на картинках 

и фотографиях разнообразные 

выражения эмоций у людей — страх, 

удивление, радость, печаль;  

 учить детей выражать словами и 

мимикой разнообразные человеческие 

различные роли, и отмечать время удерживания в 

рамках принятой роли;  

 - определять наличие воображаемой ситуации 

(наблюдается ли феномен «заигрывания»);  

- выполняет ли ребёнок различные роли в игре, 

подчиняясь правилу сообщества, или настаивает на 

главной роли;  

 - учитывает ли ребёнок позицию игрового 

партнёра или старается реализовать только собственные 

игровые интересы;  

 - какова позиция ребёнка при развёртывании 

игрового действия (активная, пассивная);  

 - активно ли налаживает ребёнок игровые 

партнёрские отношения со сверстниками или 

предпочитает игры с неживым партнёром (куклой); 

- внимательно наблюдают, не является ли 

предметный план игры доминирующим, не заслоняет ли 

он воссоздание социальных отношений;  

 - способен ли ребёнок в игре воссоздавать 

различные типы социальных отношений, нет ли 

стереотипности, шаблонности ролевого поведения;  

- имеется ли устойчивость ролевого поведения, 

когда ребёнок действует понарошку, от имени лица, 

роль которого выполняет;  

 - способен ли следовать ролевому правилу, 

сформулированному до начала игры;  

 - играет ли с увлечением, погружаясь в роль, или 

нуждается в помощи взрослого для удержания себя в 

роли;  

 - проявляет ли в игре инициативу, придумывая 
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эмоции и определять причину их 

появления (используя литературные 

произведения);  

 учить детей выполнять несложные 

поручения, связанные с бытом детей в 

группе и в семье, доводить порученное 

дело до конца;  

 учить детей оценивать словами 

«хорошо», «плохо», «старался», «не 

старался» выполнение сверстниками 

поручений, взаимодействие в совместной 

деятельности; 

  закреплять у детей умение 

поддерживать диалог с партнёром или 

партнёрами во время игры и в другой 

совместной деятельности;  

 создавать условия для 

формирования у детей умений 

определять эмоциональное состояние 

человека по картинке и фотографии: 

радость, обиду, гнев, страх, стыд, 

удивление, печаль;  

 продолжать учить детей 

определять связь эмоционального 

состояния человека с причиной его 

возникновения;  

 закреплять умения детей 

определять доброжелательность и 

недоброжелательность со стороны 

новые варианты сюжетов и рисунка роли, или же 

испытывает трудности в видоизменении знакомых 

сюжетов и ролей;  

- способен ли до начала игры сформулировать 

игровой замысел и реализовать его (каков характер 

плана — касается ли он только последовательности 

этапов или ролевого правила в том числе);  

 - создаёт ли в игре выразительный образ;  

 - проявляет ли ребёнок речевую активность в 

процессе игры;  

 - является ли речь активным средством 

налаживания партнёрских отношений, т. е. выполняет ли 

она коммуникативную функцию;  

 - выполняет ли речь функцию планирования игры, 

является ли средством формулирования 

предварительного замысла игры и ролевого правила;  

- активно ли использует ребёнок невербальные 

средства коммуникации в игре.  
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окружающих ребёнка людей и 

формировать адекватные способы 

реагирования;  

 закреплять адекватную самооценку 

у детей в знакомых видах деятельности, 

формировать словесные формы 

выражения адекватной самооценки;  

 учить детей регулировать свои 

эмоциональные проявления, уважая 

чувства окружающих людей 

(использовать примеры из 

художественных произведений);  

 учить общаться с детьми и со 

взрослыми, соблюдая нравственно-

этические нормы, принятые в 

определённой ситуации (обращаться с 

просьбой, уметь выслушивать другого 

человека);  

 знакомить детей со способами 

предотвращения и прекращения 

конфликтных ситуаций;  

 закреплять умения детей 

осуществлять совместную деятельность 

с партнёром, основанную на чувстве 

взаимной симпатии и навыках 

сотрудничества;  

 формировать у детей адекватные 

нормы поведения в новых жизненных 

ситуациях.  
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Познавательное 

развитие 
 развивать зрительное восприятие 

 развивать слуховое восприятие и 

фонематический слух 

 развивать тактильно-двигательное 

восприятие 

 развивать вкусовое восприятие 

 формировать мышление 
 

 - продолжать формировать представления о 

целостном образе предмета, опираясь на его вкусовые 

характеристики («Угадай, что съел», «Угадай, что в 

чашке»);  

 - продолжать учить группировать предметы по 

определённому вкусовому  признаку: съедобное — 

несъедобное, сладкое — кислое, горькая (пища) — 

солёная (пища);  

 - учить передавать целостный образ предмета, 

воспринятого на вкус, в различных видах продуктивной 

деятельности («Нарисуй, что съел» — виноград; «Слепи, 

что съел — морковь»);  

 - учить отгадывать загадки по основным 

признакам предмета, в том числе и опираясь на его 

вкусовые характеристики («Вкусный он солёный, 

вкусный он на грядке, свежий он хорош, но хорош и в 

кадке»);  

 - формировать у детей умение определять 

вкусовые характеристики предмета в  собственных 

высказываниях («Яблоко — вкусное, сладкое, сочное»; 

«Лимон —кислый, сочный»);  

 - формировать умение устанавливать соотношение 

между словом и образом (находить игрушку по 

словесному описанию);  

 - формировать умения выбирать соответствующую 

картинку, изображающую действия персонажей, по 

словесному описанию;  

 - учить детей определять предполагаемую причину 

явления, подбирая соответствующую картинку при 

выборе из двух-трёх;  
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 - учить определять последовательность указанных 

событий, употребляя слова сначала, потом (из трёх и 

более картинок);  

 - формировать тесную взаимосвязь между их 

практическим, жизненным опытом и наглядно-

чувственными представлениями, учить отражать эту 

связь в  своих высказываниях;  

 - обучать выявлять связи между персонажами и 

объектами, изображёнными на картинках, формировать 

умения рассуждать, делать вывод и обосновывать 

 суждения;  

 - учить анализировать сюжеты со скрытым 

смыслом;  

 - учить сопоставлять и соотносить текст с 

соответствующей иллюстрацией;  

- продолжать формировать у детей умения 

выполнять операции сравнения, обобщения, 

высказывать суждения, умозаключения;  

 учить разыгрывать, драматизировать события, 

изображённые на картинках  (сначала по паре картинок, 

а затем по серии из трёх картинок);  

- формировать способность к переносу в новую 

ситуацию усвоенных способов решения задач — 

практических, наглядно-образных, логических;  

- обучать выявлять связи между персонажами и 

объектами, изображёнными на картинках, формировать 

умения рассуждать, делать вывод и обосновывать 

 суждение, учить анализировать сюжеты со 

скрытым смыслом;  

 - учить выполнять задания на классификацию 
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картинок (раскладывать картинки на определённые 

группы без образца);  

 - учить выполнять упражнения на исключение 

четвёртой лишней картинки, обосновывая в речевых 

высказываниях это исключение;  

 - закреплять умение производить операции 

сравнения, обобщения, высказывать суждения, 

умозаключения;  

 - закреплять умение переключаться с одного 

принципа классификации (по материалу, например) на 

другие (по свойствам, качествам, функциональному на

 значению) и обосновывать свои действия в 

словесном плане;  

- учить адекватно реагировать на юмористические 

ситуации и изображения, шутки, загадки, 

юмористические рассказы, демонстрируя понимание их 

скрытого смысла.  

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 

- учить дифференцировать цвета и 

оттенки, используя их в игровой и 

продуктивных видах деятельности;  

- учить передавать цветом своё 

эмоциональное состояние в рисунках и 

аппликациях; 

Использование пальчиковых гимнастик, самомассажа, 

тактильно- двигательного обследования предметов. 

Физическое 

развитие 

 

Широко использовать спортивные игры 

и упражнения, корригирующие 

упражнения, элементы ЛФК для 

профилактики нарушений осанки, 

опорно-двигательного аппарата, 

плоскостопия. Обучать технике 

выполнения основных движений. 

Упражнения на равновесие с предметами и без. 

Подвижные игры, динамические паузы, разучивание 

пальчиковых и дыхательных гимнастик, считалок. 
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2.3 Содержание коррекционно-развивающей деятельности педагога-психолога 
Задачи коррекционно-развивающего обучения Методы коррекционно-развивающего 

воздействия 

Развивать зрительную и слуховую память, внимание. 

Развивать умение логически мыслить и устанавливать причинно-

следственные связи. 

Способствовать развитию пространственных представлений. 

Развивать навыки социального поведения и умение использовать «язык 

эмоций» 

Развивать произвольное внимание, мелкую моторику, расширять 

словарный запас. 

Развивать пространственные представления. 

«Корректурная проба» 

«Выложи по образцу» 

«Волшебный квадрат» 

«Найди недостающий предмет» 

«Найди предмет по заданным признакам» 

«Геометрические фигуры» 

«Запомни точно» 

«Найди такую же картинку» 

«Волшебный квадрат» 

«Геометрические фигуры» 

 

2.4 Содержание коррекционно-развивающей деятельности учителя-дефектолога 
Задачи коррекционно-развивающего обучения Методы коррекционно-развивающего 

воздействия 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Знакомить 

детей с многообразием родной природы 

 Формировать представления детей о чередовании времен года, 

частей суток. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

 Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

 Закреплять представления о растениях: деревьях, кустарниках, 

цветах. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

 Называть времена года, отмечать их 

особенности. 

 Знать о взаимодействии человека с 

природой в разное время года. 

 Иметь представления о животных, их 

повадках, среде обитания. Распределять 

представителей животного мира по видам. 

 Называть разные виды растений: 

деревья, кустарники и цветы. Выделять 

группы предлагаемых растений 

 Различать и называть виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд человека в 
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добывают пищу и готовятся к зимней спячке. 

 Знакомить детей с животными различных климатических зон. 

 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходствен различие. 

 Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку. 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый, серый и черный. 

 Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. 

 Продолжать знакомить детей с различными геометрическими 

фигурами 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.  

 Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту. 

 Расширять представления детей о людях разных профессий, о важ-

ности и значимости их труда. 

 Учить связно, последовательно пересказывать небольшие 

рассказы. 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины; 

 Составлять рассказ по картинкам 

быту. 

 Выбирать и группировать предметы в 

соответствии с познавательной задачей. 

 Классифицировать предметы, 

определять материалы, из которых они 

сделаны. 

 Знать название родного города, его 

достопримечательности 

 Составлять по образцу рассказы по 

сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, пересказывать небольшие 

литературные произведения. 
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2.5 Система взаимодействия специалистов и воспитателей ДОУ 

В качестве постоянно действующего органа образовательного учреждения выступает ПМПк ДОУ. Плановые 

заседания проводятся 2 раза в год. Внеплановые – по запросу в течение года.  

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.  

Приоритеты в работе воспитателей и специалистов ДОУ: 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
я

 к
о

р
р

ек
ц

и
о
н

н
о

-р
а
зв

и
в

а
ю

щ
ей

 р
а
б
о
т
ы

 

Учитель-логопед Музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели Педагог-психолог 

- диагностика речевого 

развития; 

- постановка, 

автоматизация, 

дифференциация  

звуков; 

- развитие лексико-

грамматического строя 

речи; 

- Развитие связной 

речи; 

- Формирование 

фонематического 

восприятия, анализа и 

синтеза; 

- Развитие мелкой 

моторики; 
 

- элементы логоритмики; 

- постановка 

диафрагмально-речевого 

дыхания; 

- развитие координации 

движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой 

моторики; 

- развитие чувства ритма; 

- развитие слуховых 

внимания и памяти. 
 

- автоматизация звуков; 

- развитие 

фонематического 

восприятия, анализа и 

синтеза; 

- развитие лексико-

грамматического строя 

речи; 

- развитие связной речи. 

- развитие мелкой 

моторики; 

- контроль за 

поставленными звуками 
 

- развитие 

эмоционально-

волевой сферы;  

- развитие 

психических 

процессов;  

- развитие 

коммуникативных 

навыков 
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2.6 Взаимодействие с семьей воспитанника 
 

Формы Содержание работы Ответственный 

Родительские собрания «Организация здорового образа жизни в семье» 

«Развитие эмоций через творческую 

деятельность» 

Воспитатели 

 

 

«Организация логопедических занятий на 

логопункте ДОУ» 

Учитель-логопед 

Любая работа достойна похвалы. Даже если 

результат будет неидеальным – все равно ребенок 

достоин поощрения за терпение и усидчивость. 

Педагог-психолог 

Индивидуальные беседы «О ребенке внутри семьи. Знаете ли вы своего 

ребенка?» 

Воспитатели 

 

«Результаты диагностики речевого развития» 

«Динамика речевого развития» 

«Результаты коррекционной работы» 

Учитель-логопед 

Не следует заставлять – это может отбить 

желание заниматься чем-либо вообще. 

Педагог-психолог 

Беседа о развитии ребенка, его интересах, 

способностях, положительных и отрицательных 

чертах характера. 

Учитель-дефектолог 

Консультации  «Роль родителей в развитии речи детей» 

 «Значение развития мелкой моторики рук для 

всестороннего развития детей» 

 «Самообслуживание и его значимость для 

ребенка» 

Воспитатели 
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 ««Развитие лексико-грамматического строя 

речи» 

 «Развитие связной речи» 

 «Звуко-буквенный анализ» 

Учитель-логопед 

 Продумывать режим дня и степень учебных 

нагрузок ребенка. 

 Упражнение на усидчивость: «Колокольчик» 

 «Организация здорового образа жизни в семье» 

 «Развитие эмоций через творческую 

деятельность» 

Педагог-психолог 

Индивидуальные консультации по запросу Учитель-дефектолог 

Открытые занятия  Практическое занятие: «В гостях у веселого 

язычка» (обучение выполнению упражнений для 

развития артикуляционного аппарата) 

Семинар – практикум: «Мастерская деда мороза» 

(изготовление поделок к новому году) 

Воспитатели 

 

По запросу родителей, педагогов или по 

необходимости в течение года 

Учитель-логопед 

В течение учебного года по запросу для 

педагогов и родителей. 

Педагог-психолог 

Мастер-классы «Использование пальчиковой гимнастики в 

работе с детьми с ОВЗ» с показом упражнений, 

выставкой литературы 

Воспитатели 
 

В рамках работы постоянно действующего клуба 

«Домашний логопед» 

Учитель-логопед 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В ДОУ в соответствии с поставленными образовательными целями создана развивающая предметно-

пространственная среда, которая соответствует требованиям ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049-13. Она является: 

 содержательно насыщенной;  

 трансформируемой;  

 полифункциональной;  

 вариативной;  

 доступной;  

 безопасной.  

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает:  

 учёт национально-культурных и климатических условий (необходимый региональный компонент);  

 учёт возрастных возможностей детей (см. п. 3.3 ФГОС ДО);  

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых комнат ДОУ, музыкально-физкультурного зала, кабинета 

учителя логопеда, уголка педагога- психолога, методического кабинета представлена в паспортах данных помещений. 

Перечень представлен в паспорте кабинета учителя-логопеда. 

3.3 Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности осуществляется педагогами ДОУ, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей. Учебный план реализуется в соответствии с перспективно-

календарным и комплексно-тематическим планированием педагогов ДОУ.  

Формы организации коррекционно-развивающей работы 

Основной формой логопедической и психологической коррекции являются индивидуальные и индивидуально-

подгрупповые занятия.  

Формами работы воспитателей являются: НОД, совместная деятельность, индивидуальная и подгрупповая 

деятельность. 
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Уровень образовательной нагрузки 

 

Дни недели Количество занятий Продолжительность Ответственный 

утро вечер 

понедельник 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 

60 мин 

20 мин 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

вторник 1 

1 

1 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1 

30 мин. 

30 мин 

20 мин. 

30 мин 

Воспитатели 

Инструктор по физкультуре 

Учитель-дефектолог 

Музыкальный руководитель 

среда 2 

1 

 

 

1 

60 мин 

20 мин. 

20 мин. 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

четверг 3  

1 

60 мин 

20 мин 

Воспитатели 

Учитель-дефектолог 

пятница 1 

1 

1 

 

 

 

1 

30 мин 

30 мин. 

20 мин 

30 мин. 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель  

Учитель-логопед 

Инструктор по физкультуре 

Всего 14 5 480 мин  

Всего за неделю Индивидуальная деятельность 30 мин 

Итого за неделю 19 510 мин 
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