All all иl,и.rеская ctrpaBKa

о зIlаllимос,ги и ltlltlt]a lIиоll llой образоlзаr,е.rl ыr<lй lIрограммы коррекционно
- о],lltlроl]и l с.Iьllой llalIpal}JIellllocl,и <Здорtlвьс l] движепии)) дJIrt рабо,rы с
,lc t ьми 5 - 7 ;Iс,г с ()Hl' и ()l]З в () l Ilоruеllии аlfl,уаJlыlыхтенленций
разt]иl,иrl /llo lп KOJ I ыl о 0,tl обра }()l}аrlиrI
МБДОУ де,l,ско1,tl calla кtlмбиIlироваItноl,о вида Лil3

МО Кущевский райоtl

/{анrIая llpol,paMMa коррскIlиоIl Il() - озl{орови,l,сjlыlой наrIравJIеI{пос,ги
pltзpaбo,r,arta I] с()оII]с,lс,ll]ии с() сj|с,I(уttlIIlиN,lи IIopN,la гиI]Iiыми /lокумен,гами:
']aKorr к()б tlбра,зtlваttlllr I)(l)> ot 29;tскабря 20l2l,. Ng 27З- ФЗ:

l{otil;ctlliиrt о llpal]a.\ рсбсttttа ( l989
Фl'ОС lI() o,r l7.10.20l3 l. Nu ll55.

r .):

l Ipol,paMMa ,ll]Jlrtсl,ся осtltltзой д:tя:
- ()tiit,]а]tиrl lIомоIllи р()rtи,l,еjlrlм (заttоttttым

I

lреl{сl,авиl,елrlм ) в восIIи],ании

ci:t. oxpatlc и \,крс]ljlсlIии их lРизичсскоl,tl и llсихиl{еского з,цоровья, в
pit]I]t],I LIи I1Il,(l.tI]1.1,,(va"]lLltl,ix ctttlcoбtItlc,tcii и ttсобхо,цимой коррекIIии наруurений

.1с,l

l]x рltзl]tl I иrI;

- llоjulержки роllи]сJlr_,й (закtlltttых llрсllс,[ави,l,еJlей ) в восгlи,гании детеЙ,
охраIIс и укреllJlсl,Iии их зilороtsья, l]оI]Jlечения семей непосредственно в
образова,геJIыIуIо /1ея,I.елыlос,гь;

-

йс,l,t]иrl с роillи,l,еJIями (закоIlлIыми пре/]стаl]и,ге.lIя м и ) ло
l]()llp()cLt]\1 обра ]()I]atIltlrl 1lсбсItка. lIL,Ilt)cpcrlcl,BetIilOl,() вов.JIечеIIиrI их в
oбpa;clr;alc,tl,tt\,ttl ,tcrl,Ic]I1,IlOC,1 ь. l] l()\,l чис]jе llttсрслсl,вом соз,Ilания
образоllа,tс:lыtt,tх lIpocli,f()I] coltмcc,l,]lo с ссмьей на oc1IOl]e t]ыrlвлdliиrl
ro грсбttос гсй и Iо/Utержки образоrза,t,е;t1,IIых иllиIlиа,l,иl] ссмьи.
/I'';lя KoppeKr tиtrIlлtой рабо,гы с jlс,l,ьми с оI,раничеII]-Iыми возможносl,ями
з,ilOр()Ijl)rl. ()с l]al и I]il]{)lllи \t и l Iptlt,paMMv с()вмсс гIlо с ,r{руl,ими де,l,ьми в I'pyгIrIax
lio]\4lic]lci.lp) ttrttцcii tiаttрittз,]lсllIIосt,и. со:]/(il]tь] ycJloIJиrI в соо,1,I}етстI]ии с lIеречIlем
и ]1,1l]lI()\{ рса]lи,}аltлlи и Il. (и l]и,i{уalJIы l() ()рисI I1,ир()]]алlных коррекl{ионных
л,lсроltриrl t ий, tlбссtiе.tиtза]()iltих },,llo I]Jlc,f l]ореtIис особых образоваt,с.;lьtt ых
tо,t,рсбrrос,t,ей ;1е,t,ей с оl,раlIичсItlIым и t]озможtlос,t,ями з/lоровья, l] этой свrlзи
]]ссьма ак,l,}аJIыtIrlм с,l,аноt]и,гся Bollpoc о l]нелрении в l]рактику работы l]oy
зrlоровьссбереl,ак) l l (и х tlбразоlrа,t,е,llыIых ,I,ехIlоJlоI,ий, то ec,t,b такой организации,
Ilри ко,I,орой ка ч сс ],I]clll l()c обучегtис, развиl,ие и tsосIlиl,ание детей происходят
Clc,l уrrtерба их з/]lор()lJы(). ttatrбtlptl,t,ctt<lcoбc,l,By,c-l,el,() укреIuIениttl. ()l1tIa и:] таких
tсхtttl:ttlI,ий - <сI)иt,бо:t I,имltalсlиltаt), эjlсмсIllы которой лошкоJILное
}lipc;+i]tcIltlc исlt()JlьзYеl,с ]01l r., а с 20l2 r,. в ус:tовиях зilороljьссбереl,аюлIей и
,J,itOpO
I]ьсразв и Balol 1сй срсi(ы llc/tal,(lr а;iли /I()y разрабо,l,ан и рсализуе,l,ся в
,lcl,cK()M caiL) }1иIIи IIроекl, <llро(lи'lrак,r,ика и коррекtlиrl расl,уrцсl,о орI,анизма
]locpc.lc 1,1jo\,] t|lи,rбо.ll* 1,I.1]\,]llilc,lиliи)),rljIrl рабо,Iы с ]tсl,ьi\,Iи с,гаршеlю /1ошкоJIьноГо
l](),}pac liI Jlo1,oIlc, ttlчссtiой t,рчltltы. lipocrt,r ll()c,l Iocli с 1чё loM с()llременных
r,рсбоваrrий 1IcJlaI ()l,иtiи и llсихо.jIоl,ии, обссttсчиt]ас,I еjtиl1ство развиr,ия,
i]осliи,I,аliиrl и tlбу,чсttи_lt. I lattpaBlictt lla организаIlиlо ]]вига,I,еJI ьной дсяl,еJlьFtос,ги
itolIlliojlыtиlt()l] с исllоJIьзоt]аllи(,м иI,р()t]ых ttриёмов /.{Jlя автомаl,изации'звуков.
I
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Особое вIIимаЕие уделено вопрос.lм планирования физкультурнооздоровительной работы с дошкольниками, контроля здоровья детей в процессе
занятий физическими упр€DкненшIми, а также новым оздоровительным и

коррекционным техЕологиrIм.
В основе проекта прослеживЕlются принципы доступности, наглядности,
индивиду€rльного по.щода. Гимнастика на фитболах позволяет реЕrлизовать
принцип комплексного коррекционного воздействия на детей. В далном
проекте использованы особенно ва)кные для детей с речевыми расстройствами
приемы, цриrIающие ребенка выполнrIть задание в определенЕом ритме,
координируя движения и речь. Проект включает в себя цикл игровых занятиiц
на фитболах, направленных на укрепление их здоровья и повыIцеЕие интереса к
занятиям по физической культуре старших дошкольников, что обеспечивает
благоприятную гигиеЕическую, психологическую и педагогическую
обстановку в образовательном процессе. Также комплексное воздействие на
ребёнка даёт успешную дин€lмику речевого рЕlзвития. Совокупность методов и
приёмов в коррекционной работе по преодолению нарушения речи затрагивает
не только исправление дефектов речевой деятельности, но и формирование
определённых психических процессов. Это имеет подтверждение в качестве
мониторинга о положительной динамики:
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В

феврале 2015 года на базе .ЩОУ стала функционировать группа
компенсирующей направленности. fuя эффективной работы с детьми с

ограниченными возможностями здоровья разработана образовательная
программа коррекционно - оздоровительной направленности <Здоровье в
движении>, которЕи нацелеЕа на профилактику и коррекцию, реабилитацию
(восстановление) и компенсацию Еарушенньж психофизических функций детей

5 - 7 :Ic,l,, имсlоIllих обtrlее неllоразl]иl,ие речи и оlраниченные возможности
],rtopoI]L}I, срс,ilс1,I]:1i\,lи

rP

и,l,боlr*r,имt tас,rики.

Ipot,pltrrrrlt lloc I,poclill lIa ocIlol]c ,l1.1tlIl()с,1,II()-()рисIl,гироваIlноl,о обучениrI и
K()ppc]il(1.1ollIloIO (),},,topol].]IclI t.lrl. l,,]lc Ijlal]Itы\, ilсйсr,вуt<ltttим JIицом
обра,]оl]а,l,сJlы l()-K()ppeKl (иоIlI lo1,o llpot\ecca яi}jIrIеl,ся ребёнок. С ltс/(авllего
t]рсмсllи в /l()Y
в ltpollcccc занrfгия (Dитбо:r - I,имнастикой вводится
I

с

K|i,]K(),l,cpaI l иrl.

f (clt ttl: trt и,t,с.ltt,t

tая

сlбразtlва,t,сllыtая Ilpol,paMMa коррекциоFIIIо

o,i,,(()ll()I]llIc]lLtloii trllttpaB,tc]l]I()c I,и <З;цоровьс t],Itt]и}кснии);1ля рабо,гы с детьми
j
7 .]с l с ()l tP И ()I]З I]K.jlI()чctIa l] вариа,l,ивlIуlо часl,ь осllоl]l1ой
trбразова,l,с';tыtой ttроt,раммы MIi/{OY l(el,cKol,o ca;1a комбинированного l]ида Ne
З с,г, Куlltёвской. Срок реа.Jlизаt(ии llрограммы - 2 гола.
Гlеrlаt,оI,ическая I1е';tесообразлtосr,ь вI{едрения даrlпой программы в
кOррскllиоIIlIо образсrва,гсLtы Iый lIpoIlccc заклк)l{асl,сrI I] подго,l,оt]ке дстей
_5 - 7 :lc,r с ()I l[' и ()I]l] к соrtиit:Iыttlй аilаll1,аIlии и и]I1,еI,раllии в обll{L,стt]е,
llачиIIаrl с со,],llаllиri лс';tовий JUIя .l()с,гижс]tиrl OIl,t,иMыIbtlOI,tl уроlrllя
.,tlзиI,Ll t,с:tыtой ;i ]il,и l]I l ос,lи I] с()о,f J]сl,сl,ви и с их I]озрас1,1Iыми и иII/tиl]и/lуаIьными
сlI()собll()сl,rlми. Учи,t,ывая ,t,о,г QlaK,t,, ч,I,о учрсж/_lсItие посе lаюl, ,цеl,и ,(altlIыx
каr,сt,ориti, вIIсi]tрсIIие в рабоr,у с /.(е,],ьми ,](ополниl,еJlыIой образоватеJIьной
,гак как э,I,и
IIp()l,pa]\,1\4],l jIolIl Ko.j,lLI l()I,() ччрсжi]lсllия ,llзJlясгся акl,уаJlьной,
I]()с]Iи I:lIlliиlitl особtl t lyж,ilal(),I,crt в ttрофи'ltакr,ике и коррекции нарушений
l

Ic

ихо(Ьи,]и ttcc]ioI,() ра ]t]и,l иrl.

И.о. rIача'lIьника уrlравJIениrI образоваIIисм
аl(ми tисl,ра llи и Myll и lи l Iа'; ыIоl,о обра:]оваIlиrI
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