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Внести в основную общеобразовательную программу- образовательную программу дошкольного образования структурного подразделения
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы: №10 «Образовательный

центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области детский сад №11 следующие изменения и дополнения:

В пункте 3.1.4. Режимдня Раздела Ш. «Организационный раздел»
Заменить «Расписание непосредственно (непрерывной) образовательной деятельности (календарный учебный график, включая дополнительные
образовательные программы) на 2019-2020 учебныйгод»

Расписание (непрерывной) непосредственной образовательной деятельностина 2020-2021 учагод
(календарный учебный график, включая дополнительные образовательные программы)
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В пункте 2.1.2 Описание варнативных форм, способов, методов и средств реализации Программыс учётом возрастных и

индивидуальных особенностей воспитанников, спецификиих образовательных потребностейи интересов

Заменить. Характеристика воспитанников группы комбинированной направленности:
Возраст|Количество детей Диагноз
детей

всего ОНР1-2|ОНР? ОНР2-3 ОНРЗ

5:6 лет 26 - 1 - 25

6-7 лет 29 1 з з 22

План сформирован на принципах доступности, гуманности, индивидуального и дифференцированного подхода, последовательности
и систематичности.

В основе плана — учебно-методическая документация
+ «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работыв логопедической группе детского сада для детей с

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до7 лет Нищева Н.В.
Коррекционно-педагогическое воздействие направленно на:

- устранение речевого дефекта;
знакомство со звуками речи. Развитие умения различать их в речевом потоке. Выработка самоконтроля за правильным произношением;



обучение осознанному чтениюи предупреждение письменных ошибок с помощью звуко-буквенного анализа:

- подготовка руки к письму;
-совершенствование общей и мелкой моторики;
-развитие словаря, грамматики,интонации;
ознакомление с окружающим миром;
- тренинг внимания, памяти, работоспособности, мышления и познавательного интереса;
- обеспечение личностной готовности к школьному обучению.
В группе комбинированной направленности учителем-логопелом проводятся 3 индивидуальных, 2 фронтально-подгрупиовых занятие в

неделю.
Длительность групповых занятий для детей старшей группы -не более 25 минут, для подготовительной — не более 30 минут,

подгрупповые занятия не более 20 — 25 минут. Индивидуальные занятия длятся 15-20 минут, в зависимости от особенностей ребенка,
состояния здоровья, тяжести проявления нарушений.

Каждая подгруппа формируется с учетом тяжести проявления речевого расстройства, а так же уровнем сформированной навыков
детей. В течение учебного года, основываясь на данных промежуточной диагностики, состав подгрупп может меняться.

Содержание коррекционной работы предусматривает деятельность по следующим направлениям:
> Входе коррекционно-развивающей работыс детьми:

- развитие фонематической стороны речи: постановка, автоматизация и дифференциация звуков;
-формирование фонематического слуха и восприятия;
- развитие умения оперировать единицами речи: звуком, слогом, словом, предложением;
обогащение активного и пассивного словаря по изучаемым лексическим темам;
-создание условиидля практического использования лексико-грамматических категории;
- составление рассказа с опорой на картинку;
“развитие интереса и вниманияк слову и речи окружающих;
- развития умения пользоваться средствами речевой выразительности: жест, мимика, интонация;
формирование навыков самоконтроля собственной речи;
развитие общейи мелкой моторики;
-развитие артикуляционной моторики;
- формирование правильного физического дыхания,

* Входе индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми на прогулке осуществляется:
- закрепление активного и пассивного словаря по изучаемым лексическим темам;
- автоматизация поставленных звуков;
- развитие общейи мелкой моторики, физиологического дыхания;
- формирование навыков самоконтроля за собственной речью.



В результате коррекционной работы у детей нормализуется звукопроизношение, формируется фонематический слух и восприятие,
‘расширяется словарный запас, развивается память, мышление, внимание, дети учатся анализировать сравнивать, обобщать.

В группах комбинированной направленности огромное значение имеет взаимодействие учителя-логопедаи воспитателя: воспитатель
по заданию логопеда, отраженному в специальных тетрадях, проводит с детьми логопедические минутки, индивидуальные занятия, игры и

упражнения и др. формы.
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