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1.1. Пояснительная записка 

Основная  адаптированная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения -  детский сад  №2 

станицы Калининской (далее Программа), разработана для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием 5-7 лет на основе программ:  

- «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева С.-П., 2014г./Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО;  

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора Л. 

В. Лопатиной; 

- «Программа  логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Москва 

Просвещение, 2014; 

- Основная образовательная программа МБДОУ- д/с №2 ст. Калининской; 

в соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

• Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;  

• Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013 № 1155;  

• Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)  

• Устава МБДОУ - д/с№2 ст. Калининской.  

 

1.2.Цели и задачи программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей  направленности для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием  5-7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей 

помощи в воспитании  и образовании    детей   дошкольного   возраста    на 

основе реализации Федерального Государственного образовательного 
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стандарта и приоритетных направлений образовательной деятельности 

дошкольного учреждения: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными    и    индивидуальными    особенностями    и    

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

           Специфические задачи:  

• совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников;  

• коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными 

образовательными потребностями в единое образовательное пространство.  

Вся система коррекционно-педагогической деятельности ДОУ призвана 

обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все 
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возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный 

статус и самореализацию в обществе.  

Основные задачи логопедического сопровождения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием: 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с 

детьми, имеющими ФФН по следующим направлениям: 

      -формирование правильного произношения звуков, фонематического 

восприятия, навыков анализа и синтеза звукового состава речи; 

      -развитие у детей лексико-грамматических категорий русского языка;  

      -формирование произношения слов различной слоговой структуры; 

      -развитие связной речи. 

•    развитие познавательных процессов. 

•    развитие мелкой моторики (подготовка руки к письму).  

•    обучение грамоте детей.  

• формирование монологической речи – развернутого высказывания,   

композиционно и грамматически оформленных.  

•    подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

•    оценка результатов помощи детям с ФФН и определение степени их речевой        

готовности к школьному обучению. 
•  создание условий, способствующих освоению детьми с ФФН основной         

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПК). 
•  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 
1.3. Принципы построения программы. 

 Программа построена в соответствии с принципами:  

1.Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением 

лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего 

прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи 

коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач 

трех уровней: 

 • коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей);  

 •   профилактического;   

 • развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития).  
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2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность 

процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. 

Он предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование 

ребенка и на основе его результатов определение целей и задач 

индивидуальной коррекционно-развивающей  программы. При этом 

осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического 

строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, 

динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

 3.Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что 

генеральным способом коррекционно- развивающего воздействия является 

организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий 

для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.   

4.Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 

ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.   

5.Комплексность  методов психологического воздействия. Этот принцип 

позволяет говорить о необходимости использования,  как в обучении, так и 

воспитании детей с ФФНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их 

числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в 

последние годы наибольшее распространение и признание. Это методы игровой 

коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии.  

6. Активное  привлечение  ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 

новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении.   

      Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности.  

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ФФН 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. 

Развитие речи. 

Состояние   звукопроизношения   этих   детей характеризуется следующими 

особенностями: 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо 

[с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие 
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(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или 

замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для 

смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 

артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам 

процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких 

звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их 

смешению при чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в 

речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего 

оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с`],[з]-[з`], 

[ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными 

глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков; 

отсутствует согласный [й];гласный [ы]. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 

неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто 

вроде смягчённого [ч]. 

Причинами таких замен является недостаточная сформированность 

фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема 

заменяется другой, что ведёт к искажению смысла слова, называют 

фонематическим. 

3.Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по 

инструкции изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они 

отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в 

разном контексте или при повторении произносит различно. Бывает, что у 

ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - 

искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

4.Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок 

может искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух 

не различать большее число звуков    из    разных    групп.    Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 

фонематических процессов. 

Причиной искажённого произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность артикуляционной моторики или её 

нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. 

При фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию 

артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических 

нарушениях развитию фонематического слуха. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных: вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо 

велосипед – «сипед». 

Кроме    перечисленных   особенностей  произношения и фонематического 

восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя 
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речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании 

прилагательных и числительных с существительными).  

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки. 

Развитие психических функций 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда 

ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой; 

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал; 

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 

может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; 

могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания 

в течение длительного времени. 

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — 

двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения. 

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 
 

1.5.Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с фонетико-

фонематическом недоразвитием речи. 

Ребенок: 

-владеет правильным, отчетливым звукопроизношением; 

-умеет членить слова на слоги, слоги на звуки; 

-умеет объединять слоги и звуки в слова; 

-умеет определять место звука в слове, проводить слоговой и звуковой анализ 

слов; 

-умеет выделять звук из состава слова; находить в предложении слова с 

заданным звуком; 

-умеет различать между собой любые звуки речи, как гласные, так и согласные; 

-умеет различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

-знает основных способов словообразования; 

-умеет участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на 

них, аргументируя ответ; умение слушать других, вникать в содержание их 

речи, при необходимости дополнить или исправить ответ товарища; 

-умеет составлять простые и распространенные предложения, интонационно 



 

9 
 

правильно проговаривать их в соответствии со знаком в конце предложения; 

членить предложение на слова; 

-умеет связно, последовательно, логично, выразительно, грамматически 

правильно, выражать свои мысли, пересказывать небольшие литературные 

произведения, составлять рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

-умеет пользоваться основными способами словообразования. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

   2.1. Образовательна  деятельность в соответствии собразова 

тельными областями с учетом используемых в ДОУ программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данной программы.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

  познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ направлено на:  

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

нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

Формирование общепринятых норм поведения. 

Кроме того, при определении содержания социально-коммуникативного 

развития учитываются требования комплексных программ в данной области: 

- Формирование гендерных и гражданских чувств. 

- Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

- Совместная трудовая деятельность. 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.       

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
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- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

следствиях и др.);  

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира.  

 

Кроме этого комплексные программы предполагают следующие 

структурные компоненты познавательного развития:  

- Сенсорное развитие.  

- Развитие психических функций.  

- Формирование целостной картины мира.  

- Познавательно-исследовательская деятельность.  

- Развитие математических представлений.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ предполагает :  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Кроме этого комплексные программы предполагают следующие 

структурные компоненты художественно-эстетического развития:  

- Восприятие художественной литературы.  

- Конструктивно-модельная деятельность.  

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )  

- Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВКЛЮЧАЕТ :  

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  
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- способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Комплексные программы, на основе которых строиться адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования предполагают включение 

в данную образовательную область следующие компоненты:  

- Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).  

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  
 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

        Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

адаптированной программы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 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 адаптированной программой не тождественно школьному уроку 

и не является его аналогом. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных адаптированной программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического коллектива и семей воспитанников. 

В соответствии с профилем группы 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.  

Учитывая основную направленность и специфику работы в логопедической 

группе, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, 

задачи речевого развития включаются не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области. 
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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, 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей (законных 

представителей) дошкольников. 

       В работе с детьми с ФФН коррекционное направление является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Учитель-логопед осуществляет 

коррекционную работу в рамках фронтальных, подгрупповых и индивидуальных 

занятий. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

(законные представители) дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

Целостность адаптированной образовательной программы для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей (законных представителей) дошкольников. 

Задачи коррекционно-воспитательной работы специалистов, работающих с 

детьми с речевыми нарушениями. 

Учитель-логопед: 

 Постановка диафрагмально-речевого дыхания. 

 Формирование артикуляторной базы для исправления неправильно 

произносимых звуков. 

 Коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация. 

 Развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза. 

 Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

 Обучение умению связно выражать свои мысли. 

 Развитие психологической базы речи. 

 Совершенствование мелкой моторики. 

Музыкальный руководитель: 

 Развитие и формирование слухового внимания и памяти. 

 Оптико-пространственных представлений. 

 Зрительной ориентировки на собеседника. 

 Координации движений. 

 Умения передавать несложный музыкальный  ритмический рисунок. 

 Воспитание темпа и ритма дыхания и речи. 

 Просодики. 

 Фонематического слуха. 

 Закрепление правильно произносимых звуков. 
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 Активизация словарного запаса. 

Воспитатели: 

 Формирование пассивного и активного словаря, расширение кругозора. 

 Развитие связной речи. 

 Автоматизация и дифференциация поставленных звуков по заданию 

логопеда. 

 Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий. 

 Развитие графических навыков. 

 Развитие артикуляционной и мелкой моторики. 

 Развитие познавательных способностей. 

Формы организации корреционно-развивающей деятельности 

    Коррекционно-развивающая  деятельность    организовывается  в  форме  

фронтальных, индивидуальных  и подгрупповых занятий.   

 Фронтальные занятия: 

 проводятся в соответствии с перспективным планированием работы, которое 

направлено на изучение определенных звуков.  Фронтальные занятия для детей в 

группе 5 - 6 лет с ФФН (старшая группа) ориентированы на  развитие  моторных 

 навыков,  дыхательной  и  голосовой  функции,  мимической  мускулатуры, 

формирование  лексико- грамматических  категорий  языка,  развитие  связной 

 речи,  развитие фонетико-фонематических процессов и проводятся 2 раза в 

неделю. Продолжительность каждого занятия 25 мин.  Фронтальные занятия для 

детей в группе 6 - 7 лет с ФФН (подготовительная группа) ориентированы  на 

 развитие  моторных  навыков,  формирование  лексико – грамматических 

категорий языка, развитие связной речи, развитие фонетико-фонематических 

процессов, развитие интонационной  выразительности  и  дикции.   

Фронтальная организованная образовательная деятельность зависит от периодов 

обучения: в первом периоде – 2 занятия, во втором – 3, в третьем – 3 занятия.

    

Индивидуальные занятия включают в себя:  

- выработку  дифференцированных  движений  органов  артикуляционного  

аппарата.  Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне 

осознанными. Поэтому необходимо не  только  показывать,  но  и  описывать  

каждый  артикуляционный  уклад  при  воспроизведении звуков, привлекая 

слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы;  

- закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся 

в речи детей звуков. Это гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные 

согласные звуки [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], [ф] — 

[ф’], [в] — [в’], [б] — [б’], [д] — [д’], [г] — [г’] и т. д.   

- постановку  отсутствующих  у  ребенка  звуков  общепринятыми  в  логопедии  

методами.             

    Последовательность  появления  в  речи  этих  звуков  зависит  от  того,  какие  

конкретно  звуки дефектно  произносятся  ребенком.  Так,  в  группе  свистящих  

и  шипящих  звуки  ставятся  в следующей  последовательности  [с] —  [с’],  [з] 
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—  [з’],  [ц],  [ш],  [ж],  [ч],  [щ].  В работе  над произношением  выделяется  два  

этапа —  собственно  постановка  звука  при  изолированном произношении  и  

отработка  его  в  сочетании  с  другими  звуками  на  соответствующем  речевом 

материале:  

- в открытых слогах (звук в  ударном слоге), например: са — сад, су — суп, со — 

сон, сы — сын;  

- в обратных слогах, например: ос — нос;  

- в закрытых слогах, например: сос — сосна;  

- в стечении с согласными, например: ста — станок, сту — стук.    

    Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности.  

Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением.  

Продолжительность занятий с детьми с ФФН – 1 год.       

    Частота  проведения  индивидуальных  занятий  определяется  характером  и  

степенью выраженности  речевого  нарушения,  возрастом  и  индивидуальными  

психофизическими особенностями детей. Продолжительность занятий- 15 мин. 2 

раза в неделю.    

    Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у 

них дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой 

карте ребенка.   

На подгрупповых занятиях осуществляется:  

- закрепление навыков произношения изученных звуков;  

- отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков;  

- звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков;  

- расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков;  

- закрепление  доступных  возрасту  грамматических  категорий  с  учетом  

исправленных  на индивидуальных занятиях звуков.      

 Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по  характеру  и  степени  выраженности  речевые  

нарушения,  от  2  до  6  человек.  Периодичность занятий – 2 р. в неделю, 30 

минут для детей подготовительной группы, 25 минут для детей старшей группы. 

Продолжительность занятий с детьми с ФФН- 1 год.      

 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в старшей группе 

Период Звуковая сторона речи Развитие речи  

 Основное содержание работы 

Произношение  Фонематическое 

восприятие  

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки.  

Закрепление 

навыка 

употребления 



 

16 
 

первая 

половина 

ноября 

артикуляционного 

аппарата.  

Развитие речевого 

дыхания. Уточнение 

правильного 

произношения 

сохранных звуков: 

гласные — [а], [у], [и], 

[о], [э], [ы], согласные 

— [м] — [м’], [н] — 

[н’], [п] — [п’], [т] — 

[т’], [к] — [к’],  

[ф] — [ф’], [д] — [д’],  

[в] — [в’], [б] — [б’], 

[г] — [г’] и т. д. 

Произнесение ряда 

гласных на твердой и 

мягкой атаке, с 

различной силой голоса 

и интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах 

(воспроизведение 

звуко-слоговых рядов с 

различной интонацией, 

силой голоса, 

ударением; 

воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных 

логопедом; 

произнесение 

различных сочетаний 

из прямых, обратных и 

закрытых слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. 

Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации.  

Постановка 

Развитие способности 

узнавать и различать 

звуки речи по высоте 

и силе голоса. 

Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков. Развитие 

слухового внимания к 

звуковой оболочке 

слова, слуховой 

памяти.  

Различение слогов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков. 

Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование 

слогов за счет 

изменения одного 

звука.  

Различение 

интонационных 

средств 

выразительности в 

чужой речи.  

Различение 

односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из 

ряда других звуков.  

Выделение ударного 

гласного в начале 

слова, выделение 

последнего 

согласного звука в 

слове. Выделение 

среднего звука в 

односложном слове. 

Практическое 

усвоение понятий 

«гласный — 

категории 

множественного 

числа 

существительных. 

Закрепление 

навыка 

употребления 

формы 

родительного 

падежа с 

предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, мое с 

существительными 

мужского, 

женского, среднего 

рода. 

Закрепление 

навыка 

употребления 

категории числа и 

лица глаголов 

настоящего 

времени. 

Закрепление 

навыка 

употребления в 

самостоятельной 

речи категорий 

прошедшего 

времени глаголов 

множественного 

числа.  

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. 

Объединение этих 

предложений в 

короткий текст.  
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отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии 

с индивидуальными 

особенностями речи 

детей). 

Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в безударном 

слоге. 

согласный» звук. 

II 

Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы 

над развитием 

подвижности органов 

артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: 

[л], [л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и 

коротких текстах (см. 

развитие речи). 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в безударном 

слоге. 

  

Определение наличия 

звука в слове. 

Распределение 

предметных 

картинок, названия 

которых включают: 

• дифференцируемые 

звуки; 

• определенный 

заданный звук. 

На этом же 

материале: 

• определение места 

звука в слове; 

• выделение гласных 

звуков в положении 

после согласного в 

слоге; 

• осуществление 

анализа и синтеза 

прямого слога; 

• выделение 

согласного звука в 

начале слова; 

• выделение гласного 

 

Закрепление в 

самостоятельной 

речи навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными 

в роде, числе, 

падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление 

умения: 

• подбирать 

однокоренные 

слова; 

• образовывать 

сложные слова; 

• составлять 

предложения по 

демонстрации 
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Дифференциация на 

слух сохранных звуков 

(с проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — 

мягкости [м] — [м’], [н] 

— [н’], [п] — [п’], [т] 

— [т’], [к] — [к’], [ф] 

— [ф’], [д] — [д’], [в] 

— [в’], [б] — [б’], [г] — 

[г’]; 

• по глухости — 

звонкости: [п] — [б], 

[к] — [г], [т] — [д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

• в словах и фразах.  

 

звука в конце слова. 

Практическое 

знакомство с 

понятиями «твердый 

— мягкий звук» и 

«глухой — звонкий». 

Формирование 

умения различать и 

оценивать 

правильные эталоны 

произношения в 

чужой и собственной 

речи. 

Различение слов, 

близких по звуковому 

составу; определение 

количества слогов 

(гласных) в слове. 

Дифференциация на 

слух сохранных 

звуков (без 

проговаривания): 

• по твердости — 

мягкости ([м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], 

[т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’]; 

[г] — [г’]); 

• по глухости — 

звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], 

[т] — [д];  

• в обратных слогах;  

• в слогах со 

стечением двух 

согласных;  

• в словах и фразах;  

• составление 

предложений с 

определенным 

словом;  

• анализ двусловного 

предложения; 

действий, картине, 

вопросам;  

• распространять 

предложения за 

счет введения 

однородных 

подлежащих, 

сказуемых, 

дополнений, 

определений;  

• составлять 

предложения по 

опорным словам;  

• составлять 

предложения по 

картине, серии 

картин, 

пересказывать 

тексты, 

насыщенные 

изучаемыми 

звуками;  

• заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми 

звуками. 

Закрепление 

знаний и умений, 

полученных ранее, 

на новом 

словесном 

материале. 
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• анализ предложения 

с постепенным 

увеличением 

количества слов.  

III 

Вторая 

половина 

февраля — 

май 

 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация 

звуков по месту 

образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и обратных 

слогах; 

• в слогах со стечением 

трех согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на 

новом речевом 

материале. 

Составление схемы 

слова с выделением 

ударного слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической 

схемы к 

соответствующему 

слову. 

Преобразование слов 

за счет замены одного 

звука или слога. 

Подбор слова с 

заданным 

количеством звуков. 

Определение 

последовательности 

звуков в слове 

(спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в 

слове. Определение 

количества и порядка 

слогов в слове. 

Определение звуков, 

стоящих перед или 

после определенного 

звука. 

Составление слов из 

заданной 

последовательности 

звуков. 

Активизация 

приобретенных 

навыков в 

специально 

организованных 

речевых ситуациях; 

в коллективных 

формах общения 

детей между собой. 

Развитие детской 

самостоятельности 

при оречевлении 

предметно-

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 

 

Закрепление правильного произношения звуков.  

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений 

артикуляционного аппарата.  

Совершенствование дикции.  

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.  

Совершенствование интонационной выразительности речи.  

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых 
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звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях 

усвоенных грамматических форм речи. 

 

      Целевые ориентиры: 

   • правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

   • четко дифференцировать все изученные звуки; 

   • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

      • находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

      • различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

      • овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в подготовительной группе 

Период Произношение Развитие речи Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

I 

Сентябрь,  

октябрь 

 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление 

звуков [к], [к’], 

[х], [х’], [j], [ы], 

[с], [с’], [з], [з’], 

[л], [л’], [ш], [ж], 

[р], [р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков.  

1. Воспитание 

направленности 

внимания к 

изучению 

грамматических 

форм слов за счет 

сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного 

числа с окончаниями 

и, ы, а (куски, кусты, 

кружки, письма); 

различных 

окончаний 

существительных 

множественного 

числа, личных 

окончаний 

существительных 

множественного 

числа родительного 

1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с формированием 

навыков произношения и 

развития 

фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из 

слов (Аня, ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из 

ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа).  

Анализ и синтез 

обратных слогов, 

например «am», «ит»; 

выделение последнего 

согласного из слов 

(«мак», «кот»). 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции после 
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3. Формирование 

грамматически 

правильной речи.  

4. Звуковой 

анализ и синтез 

слогов и слов, 

чтение, письмо в 

случае 

индивидуальных 

затруднений. 

 

Фронтальные 

занятия  

1. Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков [у], [а], [и], 

[п], [п’], [э], [т], 

[т’], [к], [к’], [м], 

[м’], [л’], [о], [х], 

[х’], [j], [ы], [с].  

2. Различение 

звуков на слух: 

гласных — ([у], 

[а], [и], [э], [о], 

[ы]), согласных — 

[п], [т], [м], [к], 

[д], [к’], [г], [х], 

[л], [л’], [j], [р], 

[р’], [с], [с’], [з], 

[з’], [ц]  

в различных 

звуко-слоговых 

структурах и 

словах без 

проговаривания.  

3. 

Дифференциация 

правильно 

произносимых 

звуков: [к] — [х], 

[л’] — [j], [ы] — 

[и].  

4. Усвоение слов 

падежа (много 

кусков, оленей, 

стульев, лент, окон и 

т. д.). 

Согласование 

глаголов 

единственного и 

множественного 

числа настоящего 

времени с 

существительными 

(залаяла собака, 

залаяли ... собаки); 

сравнение личных 

окончаний глаголов 

настоящего времени 

в единственном и 

множественном 

числе (поет Валя, 

поют ... дети); 

привлечение 

внимания к родовой 

принадлежности 

предметов (мой ... 

стакан, моя ... сумка).  

2. Словарная работа. 

Привлечение 

внимания к 

образованию слов 

способом 

присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, 

выливает...); 

способом 

присоединения 

суффиксов (мех — 

меховой — меховая, 

лимон — лимонный 

— лимонная); 

способом 

словосложения 

(пылесос, сенокос, 

снегопад); к словам с 

согласного из слов, 

например: «ком», «кнут». 

Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов: 

«суп», «кит» (все 

упражнения по усвоению 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

проводятся в игровой 

форме).  

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами у, 

а, и, п, т, м, к, о, ы, с на 

основе четкого 

правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков, 

постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой по 

формированию 

произношения. 

Выкладывание из 

цветных фишек и букв, 

чтение и письмо 

обратных слогов: «am», 

«ит».  

Выкладывание из фишек 

и букв, а также слитное 

чтение прямых слогов: 

«та», «му», «ми», «си» с 

ориентировкой на 

гласную букву.  

Преобразовывание 

слогов и их письмо.  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

чтение слов, например: 

«сом», «кит».  



 

22 
 

различной звуко-

слоговой 

сложности 

(преимущественно 

двух- и 

трехсложных)  

в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

звуков.  

Усвоение 

доступных 

ритмических 

моделей слов: 

тá—та, та—тá, 

тá—та—та, та—

тá—та. 

Определение 

ритмических 

моделей слов: 

вата—тáта, вода—

татá и т. п.  

Соотнесение 

слова с заданной 

ритмической 

моделью.   

уменьшительно-

ласкательным 

значением (пенек, 

лесок, колесико).  

3. Предложение, 

связная речь.  

Привлечение 

внимания к составу 

простого 

распространенного 

предложения с 

прямым 

дополнением (Валя 

читает книгу); 

выделение слов из 

предложений с 

помощью вопросов:  

кто? что делает? 

делает что?; 

составление 

предложений из 

слов, данных 

полностью или 

частично в 

начальной форме; 

воспитание навыка 

отвечать кратким 

(одним словом) и 

полным ответом на 

вопросы.  

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием 

предлогов на, у, в, 

под, над, с, со по 

картинкам, по 

демонстрации 

действий, по 

вопросам.  

Объединение 

нескольких 

предложений в 

небольшой рассказ.  

Постепенное усвоение 

терминов «звук», 

«буква», «слово», «слог», 

«гласный звук», 

«согласный звук», 

«твердый звук», «мягкий 

звук».  
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Заучивание текстов 

наизусть.   

II 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия  

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление 

звуков: [т], [б], 

[б’], [д], [д’], [г], 

[г’], [ш], [ж], [л], 

[р], [р’], [ц], [ч], 

[ш] в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами и 

планами 

фронтальных 

занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

трудных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков 

(строительство, 

космонавт и др.).  

3. Формирование 

связной, 

грамматически 

правильной речи с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

детей.  

 

Фронтальные 

занятия  

1. Закрепление 

правильного 

произношения 

1. Развитие внимания 

к изменению 

грамматических 

форм слов в 

зависимости от рода, 

числа, падежа, 

времени действия 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного 

числа 

существительных 

(пальто, торты, 

крылья...).  

Усвоение форм 

множественного 

числа родительного 

падежа 

существительных 

(много — яблок, 

платьев). 

Привлечение 

внимания к 

падежным 

окончаниям 

существительных (В 

лесу жила белка. 

Дети любовались ... 

белкой. Дети 

кормили ... белку); к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского 

рода в единственном 

и множественном 

числе (большой ... 

мишка, большая ... 

кошка, большие ... 

кубики);к 

согласованию 

прилагательных с 

1. Звуковой анализ слов  

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. 

Звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как косы, 

сани, суп, утка. 

Составление схемы слов 

из полосок и фишек. 

Звуки гласные и 

согласные; твердые и 

мягкие.  

Качественная 

характеристика звуков.  

Усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге 

один гласный звук).  

Развитие умения 

находить в слове 

ударный гласный.  

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам.  

Развитие умения 

подбирать слова к 

данной модели (первый 

звук твердый согласный, 

второй — гласный, 

третий — мягкий 

согласный, четвертый — 

гласный и т. п.). 

2. Формирование 

начальных навыков 

чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное 

усвоение букв б, в, д, э, г, 

ш, е, л, ж, ё, р, и.  

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из 
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звуков: [с] 

(продолжение), 

[с’], [з], [з’], [б], 

[б’], [д], [д’], [г], 

[г’], [ш], [л], [ж], 

[р], [р’].  

2. Различение 

звуков на слух: [с] 

— [с’], [з] — [з’], 

[з] — [з’] — [с] — 

[с’], [б] — [б’] — 

[п] — [п’], [д] — 

[д’],  

[д] — [д’] — [т] — 

[т’] — [г] — [г’], 

[г] — [г’] — [к] — 

[к’] — [д] — [д’], 

[ш] — [с] — [ж] 

— [щ], [л] — [л’] 

— [р] — [р’], [ж]  

— [з] — [ш] (без 

проговаривания).  

3. 

Дифференциация 

правильно 

произносимых 

звуков: [с] — [с’], 

[з] — [з’], [б] — 

[п], [д] — [т], [г] 

— [к], [с] — [ш], 

[ж] — [з], [ж] — 

[ш], [с] — [ш] — 

[з] — [ж], [р] — 

[р’], [л] — [л’].  

4. Усвоение слов 

сложного 

слогового состава 

(тротуар, 

перекресток, 

экскаватор и др.) в 

связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению 

окончаний 

прилагательных 

мужского, женского 

и среднего рода в 

единственном и 

множественном 

числе (ой ... голубой 

платок; ая... голубая 

лента; ое ... голубое 

платье; ые ... голубые 

полотенца).  

Употребление 

сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного 

числа в составе 

предложения в 

разных падежах (В 

зале много... светлых 

ламп. Дети кормили 

морковкой... белого 

кролика. Дети давали 

корм... белым 

кроликам...). 

Воспитание умения в 

простых случаях 

сочетать 

числительные с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

(Куклам сшили... два 

платья... пять 

платьев, две 

рубашки... пять 

рубашек). 

Сравнение и 

сопоставление 

глаголов настоящего, 

прошедшего и 

данных слогов, 

дополнение слов 

недостающими буквами 

(по следам устного 

анализа). 

Преобразование слов 

(суп — сук, Тата — 

Ната) за счет замены 

одной буквы. Усвоение 

буквенного состава слов, 

например: «Таня», 

«Яма».  

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей 

и клички животных 

пишутся с заглавной 

буквы. 

4. Звуки и буквы  

Определение различий и 

качественных 

характеристик звуков: 

«гласный — согласный», 

«твердый — мягкий», 

«звонкий — глухой».  

5. Слово  

Звуко-слоговой анализ 

слов (например: «вагон», 

«бумага», «кошка», 

«плот», «краска», 

«красный» и некоторых 

более сложных, 

произношение которых 

не расходится с 

написанием). 

Выкладывание слов из 

букв, выделение из слов 

ударного гласного.  

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки 

после анализа и без 

предварительного 

анализа; преобразование 
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перечисленных 

звуков.  

5. Анализ и синтез 

звукового состава 

слов, усвоенной 

звуко-слоговой 

структуры.   

будущего времени 

(катаю — катал — 

буду катать); 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(красит — 

выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение 

внимания к 

образованию слов 

(на новом 

лексическом 

материале) способом 

присоединения 

приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; 

уехал, приехал, 

подъехал, заехал); 

способом 

присоединения 

суффиксов — 

образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, 

ые; пластмассовый, 

ая, ое, ые),за счет 

словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование 

умения употреблять 

образованные слова 

в составе 

предложений в 

различных падежных 

формах (У меня нет 

... стеклянной вазы. 

Я катался на ... 

трехколесном 

велосипеде. 

слов за счет замены или 

добавления букв (мышка 

— мушка — мишка...; 

стол — столик и др.); 

добавление в слова 

пропущенных букв (ми-

ка).  

Закрепление навыка 

подбора слов к звуковым 

схемам или по модели. 

Усвоение буквенного 

состава слов (например: 

«ветка, «ели», «котенок», 

«елка»). Заполнение 

схем, обозначающих 

буквенный состав слова 

(занимательная форма 

подачи материала в виде: 

кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3—4 

слов после устного 

анализа и без 

предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового 

чтения слов заданной 

сложности и отдельных 

более сложных (после 

анализа) с правильным 

произнесением всех 

звуков, в меру громким, 
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Грузовик подъехал к 

заводу).Привлечение 

внимания к глаголам 

с чередованием 

согласных (стричь, 

стригу, стрижет...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У 

лисы длинный 

пушистый хвост. У 

зайчика коротенький 

пушистый хвостик). 

3. Предложения  

Привлечение 

внимания к порядку 

слов и изменению 

форм слов в составе 

простого 

распространенного 

предложения. 

Составление 

предложений без 

предлогов и с 

предлогами на, под, 

над, к, у, от, с (со), 

из, в, по, между, за, 

перед, из слов в 

начальной форме 

(скамейка, под, 

спать, собака — Под 

скамейкой спит 

собака...). 

Составление 

предложений из 

«живых слов» 

(которые 

изображают дети) и 

распространение 

предложений с 

помощью вопросов 

(Миша вешает шубу 

отчетливым 

произнесением слов. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими словами 

(ежик сидит ... елкой).  

Формирование умения 

осмысленно отвечать на 

вопросы по 

прочитанному.  

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за 

правильностью и 

отчетливостью своей 

речи. 

8. Правописание  

Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные.  

Привлечение внимания 

детей к проверке 

безударной гласной 

путем изменения слов 

(коза — козы). 

Формирование умения 

проверять (в простейших 

случаях) звонкие и 

глухие согласные в 

конце слов за счет 

изменения слов (зуб — 

зубы, мороз — морозы) и 

с помощью родственных 

слов (дуб — дубок). 

Привлечение внимания 

детей к некоторым 

словам, правописание 

которых не проверяется 

правилами. Простейшие 

случаи переноса слов. 

Усвоение правил 

написания слов и 
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— Миша вешает в 

шкаф меховую 

шубу).Составление 

предложений с 

использованием 

заданных 

словосочетаний 

(серенькую белочку 

— Дети видели в 

лесу серенькую 

белочку...; серенькой 

белочке — Дети дали 

орешков серенькой 

белочке...). 

Добавление в 

предложение 

пропущенных 

предлогов: кусты 

сирени посадили ... 

(перед, за)домом; 

елочка росла ... (у, 

около, возле)дома. 

Закрепление навыков 

составления полного 

ответа на 

поставленный 

вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по 

результатам 

выполнения 

словесной 

инструкции (надо 

встать со стула, 

выйти из-за стола, 

подойти к большому 

столу, взять зеленую 

грузовую машину и 

поставить ее на 

среднюю полку 

шкафа). Развитие 

умения составить 

рассказ из 

предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в 

конце предложения 

ставится точка, начало 

предложения, имена 

людей, клички 

животных, названия 

городов пишутся с 

заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо 

отдельных слов 

доступной сложности 

после устного анализа. 
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предложений, 

данных в задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать 

тексты. Заучивание 

наизусть 

прозаических и 

стихотворных 

текстов, 

скороговорок. 

III 

Март, 

апрель, 

май, 

июнь 

 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия 

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи 

в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

детей. 

 

Фронтальные 

занятия 

1) Закрепление 

правильного 

произношения [ц], 

[ч], [щ] и всех 

ранее пройденных 

звуков. 

2) Различение на 

слух: [ч] — [т’] — 

[с’] — [щ], [ц] — 

[т’] — [с], [щ] — 

[ч] — [с’] — [ш]. 

3) 

Дифференциация 

правильно 

произносимых 

звуков: [ч] — [т’], 

[ч] — [с’], [ц] — 

[с], [щ] — [ш], [щ] 

— [ч], [щ] — [с’]. 

4) Усвоение 

1. Развитие внимания 

к изменению 

грамматических 

форм слова в 

зависимости от рода, 

числа, падежа, 

времени действия  

Закрепление 

полученных ранее 

навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на 

новом лексическом 

материале) 

полученных навыков 

образования слов за 

счет присоединения 

приставки или 

суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица 

по их деятельности, 

профессии (учитель, 

учительница, ученик; 

футбол, футболист). 

Формирование 

умения использовать 

образованные слова 

в составе 

предложений. 

Развитие умения 

1. Звуки и буквы  

Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. Усвоение букв ь, 

ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 

неделя обучения). 

Закрепление и 

дальнейшее развитие 

навыка использования 

при письме ранее 

пройденных букв е, ё и 

усвоение букв ю, я. 

Усвоение буквы ь (как 

знака мягкости) на базе 

отчетливого 

произнесения и 

сравнения твердых и 

мягких звуков. Усвоение 

букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ 

знак) на основе 

отчетливого 

произношения и 

сравнения на слух 

сочетаний, например: ля-

лья. 

2. Слово  

Закрепление навыка 

звуко-слогового анализа 

слов различной 

сложности, 

произношение которых 

не расходится с 
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многосложных 

слов в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

всех звуков речи 

(учительница, 

часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной 

речи. 

5) Анализ слов 

сложного звуко-

слогового состава. 

подбирать 

родственные слова 

(снег, снежок, 

снеговик, 

Снегурочка, 

снежный...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном 

лексическом 

материале). 

Привлечение 

внимания к 

многозначности слов 

(иголка для шитья, 

иголки у ежа, иголки 

у елки). 

3. Предложения  

Закрепление (на 

новом лексическом 

материале) навыков 

составления и 

распространения 

предложений. 

Умение пользоваться 

предложениями с 

предлогами «из-

под», «из-за»: кот 

вылез... (из-под) 

стола.  

Привлечение 

внимания к 

предложениям с 

однородными 

членами (Дети 

бегали. Дети 

прыгали. Дети 

бегали и прыгали). 

Составление 

предложений по 

опорным словам, 

написанием.  

Подбор слов по схемам и 

моделям.  

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в 

определении звукового 

состава слов.  

Усвоение буквенного 

состава слов различной 

сложности. 

Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, 

е, ё, й. 

Развитие умения 

выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и 

писать слова с 

сочетанием «ча», «чу», 

«ща», «щу». 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных на 

определение буквенного 

состава слов.  

3. Предложение  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

небольших (3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. 

Выделение в 

предложении отдельных 

слов, написание которых 
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например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по 

образцу, данному 

логопедом) с 

союзами «чтобы», 

«потому что», «если» 

и др. (Мы сегодня не 

пойдем гулять, 

потому что идет 

дождь. Если завтра 

ко мне придут гости, 

я испеку пирог...); с 

относительным 

местоимением 

«который» (Роме 

понравился 

конструктор. 

Конструктор 

подарил ему брат. 

Роме понравился 

конструктор, 

который подарил ему 

брат). 

4. Связная речь 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать 

при пересказе 

сложные 

предложения.  

Развитие умения 

связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь 

фонетически и 

грамматически 

правильной 

выразительной 

речью. 

требует применения 

правил (У Маши болит 

зуб).  

4. Чтение  

Дальнейшее развитие 

навыков чтения.  

Правильное слоговое 

чтение небольших 

рассказов с переходом на 

чтение целыми словами.  

Закрепление умения 

давать точные ответы по 

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. В 

летний период 

проводится работа по 

дальнейшему развитию 

навыка определения 

буквенного состава слов, 

различные упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

письмо слов и 

предложений с 

использованием всех 

полученных ранее 

знаний и навыков, 

закрепление навыков 

описывания, дальнейшее 

развитие навыков 

чтения, формирование 

навыка сознательного 

слитного чтения. 
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Формирование 

навыка составления 

рассказа по картинке, 

по серии картин. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных 

текстов, 

скороговорок. 

      Целевые ориентиры: 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 

• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук»,         

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

      • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

      • производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 

      • отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к                

текстам и пересказывать их; 

      • выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 
 

Одно из важных условий реализации комплексно-тематического принципа 

— концентрированное изучение темы, обеспечивающего «повторение без 

повторения» образовательной деятельности — формирование у детей широкого 

спектра первичных представлений и приобретение ими соответствующего опыта 

деятельности. В соответствии с концентрическим принципом программное 

содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

 

Лексические темы 

Старшая группа  Подготовительная группа  

Сентябрь (1-2 неделя обследование) 

3 неделя. Овощи. Огород.  

4 неделя. Фрукты. Сад.  

3 неделя. Овощи. Огород. (Труд 

взрослых на полях и огородах.)  

4 неделя. Фрукты. Сад. (Труд взрослых 

в садах.)  

Октябрь  

неделя. Осень. Признаки осени.  

2 неделя. Деревья.  

3 неделя. Перелетные птицы.  

4 неделя. Грибы.  

1 неделя. Осень. Признаки осени.  

2 неделя. Деревья.  

3 неделя. Перелетные птицы.  

4 неделя. Грибы.  
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Ноябрь 

1 неделя. Одежда.  

2 неделя. Обувь.  

3 неделя. Домашние птицы.  

4 неделя. Кухня. 

Посуда. 

1 неделя. Одежда.  

2 неделя. Обувь.  

3 неделя. Домашние птицы.  

4 неделя. Кухня. Посуда. (Виды 

посуды, материалы, из которых сделана 

посуда). 

Декабрь 

1 неделя. Зима.  

2 неделя. Домашние животные и их 

детеныши зимой.  

3 неделя. Дикие животные и их 

детеныши зимой.  

4 неделя. Семья. Новогодний праздник. 

 

1 неделя. Зима. Зимние забавы. Зимние 

месяцы.  

2 неделя. Домашние животные и их 

детеныши зимой.  

3 неделя. Дикие животные и их 

детеныши зимой.  

4 неделя. Зимующие птицы. 

Январь 

2 неделя. Зимующие птицы  

3 неделя. Транспорт грузовой и 

пассажирский.  

4 неделя. Мебель. Части мебели. 

2 неделя. Зимующие птицы  

3 неделя. Транспорт грузовой и 

пассажирский.  

4 неделя. Мебель. Части мебели. 

Февраль 

1 неделя. Профессии.  

2 неделя. Головные уборы.  

3 неделя. 

Продукты питания.  

4 неделя. Наша Родина. 

1 неделя. Профессии.  

2 неделя. Головные уборы.  

3 неделя. Животные жарких стран. 

(Повадки. Детеныши.)  

4 неделя. Наша Родина. 

Март 

1 неделя. Весна. Приметы весны. 

Прилет птиц.  

2 неделя. Инструменты.  

3 неделя. Рыбы. Водоем.  

4 неделя. Наша станица.  

 

1 неделя. Ранняя весна. (Весенние 

месяцы. Приметы весны. Прилет птиц.)  

2 неделя. Инструменты.  

3 неделя. Животный мир морей и 

океанов. Речные и аквариумные рыбки.  

4 неделя. Наша станица. Краснодарский 

край.  

Апрель 

1 неделя. Бытовая техника.  

2 неделя. Дикие животные и их 

детеныши.  

3 неделя. Домашние животные и их 

детеныши.  

4 неделя. Ягоды. 

1 неделя. Бытовая техника.  

2 неделя. Дикие животные и их 

детеныши.  

3 неделя. Домашние животные и их 

детеныши.  

4 неделя. Ягоды.  

Май  
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2.3.Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей осуществляется посредством реализации Рабочих 

программ: 

• Приложение №1.Рабочая программа музыкального руководителя  
• Приложение №2. Рабочая программа воспитателя для детей с ФФН 

       Формами организации образовательной деятельности с детьми являются: 
фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. Реализация этих форм 

предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи 

каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями группой 

специалистов ДОУ. 

Организованная образовательная деятельность с детьми ФФН строится  с  

учётом   учебного   плана   (Приложение №3)   и схемы  организованной 

образовательной деятельности (Приложение №4). 

Специалисты ДОУ организуют, проводят и координируют коррекционно-

развивающую, медико-профилактическую и образовательную деятельность. 

Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медико-

восстановительной работы направлена на коррекцию психофизических и 

речевых недостатков и оказание помощи детям разных категорий нарушенного 

развития в освоении Программы.  

      Логопедическое обследование детей проводятся в сентябре, январе (по 

требованию) и мае. Итогом изучения ребёнка являются рекомендации, с учётом 

которых на каждого ребёнка составляется программа, обеспечивающая 

индивидуальный подход в организации коррекционно-развивающей работы с 

ним. 
 

Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения направлена на: 

• Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 
• Сохранение и поддержание психического здоровья каждого воспитанника. 
• Совместное планирование  учителя-логопеда с музыкальным руководителем 

и организация совместной деятельности. 
• Участие в составлении индивидуальных программ воспитания и обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
• Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 
• Соблюдение преемственности в работе   с другими   специалистами    по 

выполнению индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ. 

1 неделя. Времена года.  

2 неделя. Насекомые.  

3 неделя. Лето.  

4 неделя. Цветы. 

1 неделя. Времена года.  

2 неделя. Насекомые.  

3 неделя. Скоро в школу. Школьные 

принадлежности.  

4 неделя. Лето. Цветы. Комнатные 

растения. (Размножение. Уход за 

ними). 
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• Обеспечение индивидуального подхода  к каждому воспитаннику      с 

отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов. 
• Консультирование        родителей  (законных  представителей) детей с 

отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. 
Вся коррекционно-воспитательная работа на группе с детьми ФФН 

осуществляется под руководством учителя-логопеда и тесной взаимосвязи с 

воспитателем и музыкальным руководителем. 

Музыкальный руководитель проводит занятия с целой группой детей по 

музыкальной и двигательной деятельности. 

Распределение функций между воспитателями и специалистами 

коррекционного направления представлены в циклограмме организованной 

образовательной деятельности. 

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует 

развитию высших психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, 

мышления, памяти, речи. Пребывание в специальных условиях способствует 

эффективности развития игровой деятельности детей, их личности (интересах, 

мотивации учения, взаимоотношений и общения). 

Сентябрь и июнь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики. В конце сентября специалисты психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) МБДОУ совместно с воспитателями обсуждают результаты 

обследования детей и обсуждают план работы групп на предстоящий учебный 

период. В конце учебного года проводится заседание ПМПк по результатам 

итоговой диагностики развития детей и определения эффективности работы всех 

специалистов. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня. 

Режим дня составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

социальным заказом родителей. 

 

Режим дня детей 5-6 лет 

 

Режимные процессы Сентябрь – май Июнь – август  

Приём, осмотр детей, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурство 

7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.55-9.00 8.50-9.00 

Занятия  9.00-10.35 9.00-9.25 

Подгрупповые и индивидуальные 

логопедические занятия 

9.00-12.30 - 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.35-12.25 9.25-12.25 

Возвращение с прогулки, игры, 

закаливающие мероприятия 

12.25-12.40 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.10-15.30 

Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.15 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.45-16.00 

Занятия по заданию логопеда 15.30-15.55 - 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.55-16.30 - 

Индивидуальные занятия с 

воспитателем по заданию логопеда 

16.30-17.00 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

17.00-18.00 16.00-18.00 

 

Режим дня детей 6-7 лет 

Режимные процессы Сентябрь – май Июнь – август  

Приём, осмотр детей, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурство 

7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия по подгруппам  9.00-10.50 9.00-9.30 

Игры, подготовка к прогулке по 

подгруппам, прогулка (игры, 

10.50-12.35 9.30-12.35 
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наблюдения, труд) 

Возвращение с прогулки, игры, 

закаливающие мероприятия 

12.35-12.45 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 13.15-15.30 

Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.15 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.45-16.00 

Занятия по заданию логопеда 15.30-15.55 - 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.55-16.30 - 

Индивидуальные занятия с воспитателем 

по заданию логопеда 

16.30-17.00 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

17.00-18.00 16.00-18.00 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (модель 

воспитательно-образовательного процесса). 

 

План проведения праздников и развлечений 

Месяц Форма работы Тема мероприятия Группа 

Сентябрь 

Праздник, 

посвященный Дню 

знаний 

К нам в гости пришла 

Шапокляк 
все группы 

Игровой досуг 

Детский садик для 

зверюшек (кукольный) 
младшая 

Цыплёнок и солнышко средняя 

Очень весело живем, 

танцуем,  играем и поём!» 

старшая, 

подготовительная 

Октябрь Осенний праздник 

Осенняя сказка младшая 

Осень, осень, в гости 

просим! 
средняя 

Здравствуй, осень золотая! 
старшая 

подготовительная 

Ноябрь Игровая - Кукольный театр для младшая 
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развлекательная 

программа 

малышей «Заюшкина 

избушка» 

Мы играем – не скучаем! средняя 

« Супер- мама » 
старшая, 

подготовительная 

Декабрь Новогодние утренники 

Новогодняя сказка младшая 

Новый год – сюрпризов час средняя 

Здравствуй, праздник 

Новый год! Старшая - 

подготовительная Новогодние приключения у 

елки 

Мы мороза не боимся все группы 

Февраль 

Игровой досуг 

« Буду как папа, Родину 

защищать» 
средняя 

Мужские игры и забавы 

« Нашей армии родной 

крикнем все: Ура!» Старшая - 

подготовительная 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Март 
Утренники, 

посвященные 8 Марта 

Сегодня мамин праздник 
Все группы 

 « Самые родные, самые 

любимые поздравляем вас!» 

Апрель 

Праздник смеха 
Смех собирает друзей 

« Праздник безобразник» 
все 

Совместный досуг 
«Мама папа я, наша 

дружная семья» 

старшая, 

подготовительная 

Игровой вечер 

развлечений 
«Паровозик из Ромашкова» Младшая 

Игра-занятие «Весёлая дискотека» Средняя 
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Май 

Тематический досуг 

Весна - красна! Средняя 

Весенние сюрпризы 
старшая - 

подготовительная 

Мы на свет родились, чтобы 

радостно жить 
все группы 

Выпускной бал Прощай, детский сад! 
подготовительная 

группа 

 

 

Содержание регионального компонента. 

 

Реализация регионального компонента осуществляется во всех возрастных 

группах и в совместной деятельности педагога и детей. 

 

Региональный компонент предусматривает:  

 построение программы на местном (Краснодарском) материале с целью 

воспитания уважения к своему дому, к родной земле;  

 приобщение ребенка к национальному культурному наследию: 

образцам национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально-культурным традициям, произведениям местных 

писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети совместно со взрослыми 

познают традиции и обычаи предков, особенности характера своего и другого 

народа. 

 

Включение регионального материала к образовательным областям  

Программы, реализуемой в детском саду, интеграция регионального 

компонента в образовательный процесс 

Образовательная  

Область 

Задачи Формы и методы 

Познавательное 

развитие 

Знакомить 

дошкольников с 

природой и фауной 

Краснодарского края 

и малой родины 

 Знакомство с животным и 

растительным миром 

Краснодарского края; с 

народными приметами. 

 Сбор гербария;  опытническая 

работа. 

Знакомить детей с 

окружающим (с 

родной станицей, 

районом, краем) 

 

 Экскурсии: по детскому саду, по 

территории детского сада, по 

ознакомлению с 

достопримечательностями 

микрорайона, пешие,  экскурсии 
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по станице, походы в кино, театр, 

парк, сквер, музей, и т.д.  

 Беседы: «Где живет человек», 

«Дом, в котором мы живем», 

«Улицы нашей станицы», «Моя 

родная станица», «Что на свете 

всех милее», «Родина малая и 

родина большая».  

 Сбор и рассматривание знаков, 

символов (значки,  открытки), 

флагов, гербов Краснодарского 

края, Калининского района.  

Знакомство 

дошкольников с 

историей Кубани, 

района, станицы  

 

 Проведение тематических бесед, 

мероприятий. 

 Знакомство с народными играми 

и обычаями 

 Беседы о героях (труда, военных 

действий), о спортсменах и о 

других знаменитых земляках.  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Знакомство детей с 

народными играми, 

обычаями, обрядами, 

традициями, укладом 

жизни казаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание у 

дошкольников основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание у детей 

 Сюжетно-ролевые игры с 

региональным компонентом: 

«Кубанское подворье», «Ферма», 

«Комбайнёры и шофёры» 

 Беседы о традициях кубанского 

народа и православия. 

 Посещение образовательной 

школы, музыкальной школы, 

спортивной школы, детских 

творческих коллективов в ДДТ и 

СДК. 

 Подвижные игры 

 Дидактические игры 

 

 Сюжетно-ролевые игры, 

направленные на обучение детей 

правилам дорожного движения, 

пожарной безопасности и основ 

безопасной жизнедеятельности. 

Беседы по формированию ОБЖ, о 

работе полиции, о пожарных, 

МЧС, о героях-станичниках ВОВ 

и боевых действий на территории 

России и миротворцах. 
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вежливого отношения 

к труду и людям 

труда. 

- Совместный труд детей и 

взрослых на участках детского 

сада. 

 Труд детей в уголках природы. 

 Дежурство. 

 Беседы «как ухаживать за 

цветами и растениями», 

«Необходимость труда для общей 

пользы» 

Дидактические игры «У нас 

порядок», «Поручение» 

 

 

Речевое развитие 

Развитие всех сторон 

речи дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство детей с 

кубанским 

фольклором, 

народными 

кубанскими сказками.  

Знакомство детей с 

творчеством 

кубанских поэтов и 

писателей. 

 Игры-инсценировки;  

 Показ всех видов театров 

(теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный,  настольный, 

пальчиковый);  

 Встречи с артистами театров, с 

работниками СДК, с учениками 

музыкальной школы, 

воспитанниками СДДТ, СДК. 

 Кубанский фольклор: 

пословицы, поговорки, загадки, 

скороговорки, чистоговорки, 

заклички, дразнилки; 

 мифы, легенды, сказки 

кубанского народа («Казак и 

птицы», «Казак и гуси», «Казак и 

солнце», «Казак и гуси», «Батька 

Булат», «Серый конь», «Козел и 

баран», «Казак – гончар», «Казаки 

и разбойники», «Есаул и его 

конь»; 

 чтение книг (В.Нестеренко 

«Веснушки», «Ладошка», «Моя 

песенка», «Разноцветный 

помидор», «Раз - загадка, два – 

отгадка!»; Г.Анохин «Веселый 

самовар», «Таратоша»; 

М.Лукашова «Волшебный 

цветок») 

 Оформление книжных уголков. 

Физическое 

развитие 

Развитие физических 

способностей детей 
 Национальные подвижные 

игры; спортивные праздники, 
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через знакомство и 

использование 

народных традиций. 

 

 

 

Воспитание у 

дошкольников основ 

здорового образа 

жизни по кубанским 

традициям 

 

развлечения; 

 Дни и недели здоровья; 

 народные подвижные игры 

Кубани («Ручеек», «Займи мое 

место», «Удочка», «Завивайся 

плетёнышек», «Казаки», 

«Крашенки», «Перетяжки»,  

«Пятнашки», «Метелица»). 

 Закаливающие мероприятия с 

учётом природных особенностей 

нашего региона. 

 Проведение мероприятий 

направленных на воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков. 

 Беседы с детьми о 

национальных традициях 

здорового образа жизни. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Знакомство детей с 

художественным 

творчеством о 

Кубани. Знакомство 

детей с творчеством 

кубанских мастеров.  

 

Развитие 

музыкальных 

способностей у детей 

с помощью народного 

фольклора, 

инструментов, 

танцевальных 

движений и пр. 

 Рассматривание репродукций, 

просмотр слайдов, открыток, 

работ народных умельцев; 

 Лепка, рисование, ручной труд, 

аппликация из бумаги по теме: 

«Жизнь, традиции, обряды 

Кубанских казаков». 

 Музыкальный фольклор 

(плясовой, хороводный); 

 ознакомление с музыкальными 

инструментами: баян, рожок, 

домра, жалейка, цимбалы, бубен. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

«Приобщение дошкольников к православию» 

№ Срок  

проведения 

Тема и вид деятельности Задачи 

1 Сентябрь Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

деятельность «Станица, в 

которой мы живём»  

Формировать у детей личностный 

подход к истории края. 

Воспитывать уважение к предкам-

защитникам Отечества. 
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2. Октябрь Продуктивная 

деятельность (рисование) 

«Покров Пресвятой 

Богородицы» («Первый 

снег») 

Дать понятие  о происхождении                      

праздника, воспитывать любовь к 

русской природе.  

3. Ноябрь Музыкальная и 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  «День 

матери» 

Приобщить детей к христианской 

культуре посредством музыки, 

литературы, произведений 

художников на библейскую тему, 

донести до них нравственные 

нормы, оформленные в заповедях 

Христа. 

4. Декабрь Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

деятельность 

(конструирование) 

«Оформление 

рождественских 

украшений» 

Приобщать к христианской и 

народной культуре Руси 

комплексом искусств: 

изобразительное  искусство, 

духовная музыка, фольклор. 

5. Январь Коммуникативная 

деятельность 

«Придумывание сказки о 

том, как добро победило 

зло» 

Развивать умение рассказывать на 

предложенную тему, используя 

накопленные знания, 

представления, образы, умение 

находить выразительные слова. 

6. Февраль Коммуникативная и 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  

«Защитники Родины» 

Способствовать становлению 

духовно – нравственных ценностей 

у детей. 

7. Март Продуктивная 

деятельность (рисование) 

«Портрет моей мамы 

(бабушки)» 

Пробудить эмоциональную 

отзывчивость. 

Создать условия для реализации 

творческой деятельности. 

8. Апрель Продуктивная 

деятельность 

(аппликация) 

«Пасхальная открытка» 

Познакомить детей с православным 

праздником Руси – Пасхи. 

Создать условия для реализации 

творческой деятельности. 

9. Май Коммуникативная и 

познавательно-

исследовательская 

деятельность «День 

Святой Троицы» 

Способствовать становлению 

духовно – нравственных ценностей 

у детей. 
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3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

          В учреждении детского сада имеется музыкально-спортивный зал, 

медицинский кабинет, кабинет учителя-логопеда.  

          На территории детского сада оборудованы участки для прогулок, имеются 

разнообразные постройки для развития творческой и игровой деятельности. 

Разбиты цветочные клумбы. 

При организации развивающей предметно – пространственной среды для детей 

в группе и кабинете учителя-логопеда, было использовано несколько вариантов 

ее построения: 

1.     Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования. 

2.     Использование помещений спальни. 

3.     Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 

возможность двигаться. 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с учётом 

требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять образовательных 

областей: 

1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 

5) физическая. 

При построении предметно – пространственной развивающей среды 

учитывались следующие принципы: 

1.     принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2.     принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3.     принцип стабильности, динамичности; 

4.     принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5.    принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и   

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

6.     принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической     

организации среды; 

7.     принцип открытости – закрытости; 

8.     принцип учёта половых и возрастных различий детей. 
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Центры активности в  групповом помещении и кабинете учителя-логопеда. 

Центр речевого развития в кабинете учителя-логопеда  

1. Зеркало.  

2. Стулья для занятий у зеркала.  

3. Столы логопедические. 

4. Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам.  

5. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам 

(одномоментно в уголке представлено не более двух лексических тем). 

6. Простые сюжетные картинки (3—4 картинки одномоментно).  

7. Cерии сюжетных картинок.  

8. Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые предметы и 

объекты и отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты).  

9. «Алгоритм» описания игрушки.  

10. «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам.  

11. «Любимые сказки» для младшей логопедической группы (СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009).  

12. Книжки-игрушки издательств «ОЛМА-ПРЕСС» и «Белфакс» (сказки 

«Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята»).  

13. «Играйка 3» (СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012) для уточнения 

математического словаря.  

14. Альбом «Посуда» (М: АРКТИ, 2011).  

15. Альбом «Мир природы. Животные» (М: АРКТИ, 2011).  

16. Альбом «Дом, квартира, мебель» (М: АРКТИ, 2013)  

17. Альбом «Наш детский сад- 2» (СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012)  

18. «Веселая артикуляционная гимнастика» с индивидуальным зеркалом (СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013).  

19. «Веселая мимическая гимнастика» (СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013).  

20. «Веселые дразнилки для малышей» (СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013)  

21. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

22. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

23. Предметные картинки для уточнения произношения гласных и согласных 

раннего онтогенеза.  

24. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал (для формирования математического словаря).  

25.Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи («Один и много», «Кого не 

стало?», «Чего не хватает?»,  «Большой-маленький», «Мой, моя, мои», «Веселый 

котенок» (уточнение понимания предлогов и обучение употреблению их в 

активной речи) и др.  

26. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, сухие листики и т.п.).  

27. Картотека предметных картинок. Игрушки. Школьные принадлежности. 

(СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013).  
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28. Картотека предметных картинок. Одежда. Обувь. Головные уборы. (СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013).  

29. Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда. (СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013).  

30. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы. 

(СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012).  

31. Картотека предметных картинок .Домашние животные. Дикие животные.  

(СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012).  

32. Картотека предметных картинок. Транспорт. (СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012).  

33. Картотека предметных картинок. Полевые, луговые, садовые цветы. (СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012).  

34. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки. (СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012).  

35. Картотека сюжетных картинок. Предлоги . (СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013).  

36. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 1 (СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013).  

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете учителя-логопеда  

1. Средний резиновый мяч.  

2. Средний матерчатый мяч.  

3. Маленькие резиновые мячи.  

4. 1-я крупная пирамидка, состоящие из колец шести основных цветов.  

5. Крупные бусины, колечки, косточки от счетов и яркие шнурки для их 

нанизывания.  

6. Крупная и средняя мозаики.  

7. Сборные игрушки (машинки, матрешки, домики и т.п.).  

8. Крупные яркие пластмассовые кубики четырех основных цветов.  

9. Средние деревянные кубики четырех основных цветов.  

10. Кубики с картинками «Игрушки» и «Домашние животные» (4 части).  

11. Разрезные картинки (2—4 части) с разными видами разреза и простые пазлы 

по изучаемым лексическим темам.  

12. Пластмассовые трафареты по лексическим темам .  

13. Игрушки-шнуровки («Башмачки», «Зайчик», «Сапожок» и др.)  

14. Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам.  

15. Игрушки-вкладыши из пенорезины.  

16. «Волшебный домик», «Волшебное ведерко» (игрушки-вкладыши).  

17. Комплект игрушек, крупных предметных картинок, фотографий детей для 

выполнения мимической гимнастики.  

18. «Веселая мимическая гимнастика» (СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013)  

19. Комплект игрушек, фотографий детей для проведения артикуляционной 

гимнастики,  

20. «Веселая артикуляционная гимнастика» (СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013).  
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21. «Играйка-собирайка» (СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012) для игры на 

магнитной доске, коврографе и столе.  

22. Небольшая магнитная доска.  

23. Небольшой коврограф.  

24. Нейропсихологическая игра «Попробуй повтори» 

Уголок игр и игрушек для мальчиков в кабинете учителя-логопеда  

1. Средние деревянные, пластмассовые и металлические машинки разных 

моделей.  

2. Простой средний конструктор типа «Lego» .  

3. Фигурки людей и животных.  

4. Разрезные картинки из двух-трех частей с изображениями машин.  

5. Простые крупные пазлы с изображениями машин.  

6. Игра «Маленький слесарь» (игрушка-вкладыш).  

Уголок игр и игрушек для девочек в кабинете учителя-логопеда  

1. 2 куклы среднего размера и комплекты одежды для них.  

2. Бумажные куклы с комплектом одежды.  

3. Тряпичная кукла с заплетающимися косичками.  

4. Атрибуты к игре «Магазин».  

5. Разрезные картинки и пазлы с изображениями кукол.  

Центр «Учимся говорить» в групповом помещении  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. 2—3 стульчика.  

3. Стеллаж или этажерка для пособий.  

4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и 

наиболее легких согласных звуков.  

5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики.  

6. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам (не 

более двух тем одномоментно).  

7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания.  

8. Игры из серии «Умница». (Контуры. Что есть что. Кто есть кто.)  

9. Игры из серии «Учись, играя» (Кто в домике живет?).  

10. Лото «Парные картинки».  

11. Лото «Игрушки».  

12. Лото «Магазин».  

13. Игра «Найди маму».  

14. Игры для формирования и совершенствование грамматического строя речи 

(«Цветок и бабочка», «Чего не стало?», «Разноцветные машины» 

(дифференциация форм ед. и мн. числа существительных и др.). картинок. 

Домашние животные. Дикие животные.  

Центр «Маленькие конструкторы» в групповом помещении  
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1. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения 

различными мелкими и крупными предметами, крупные пуговицы или косточки 

от счетов для нанизывания.  

2. Крупная мозаика.  

3. Крупные конструкторы типа «Lego».  

4. Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам.  

5. Рамки-вкладыши «Я изучаю размер».  

6. «Волшебный куб» (игрушка-вкладыш).  

7. Сборные игрушки (матрешки, пирамидки, домики, машинки).  

8. Разрезные картинки (2—4 части) по изучаемым лексическим темам со всеми 

видами разреза.  

9. Простые пазлы по изучаемым лексическим темам.  

10. Сухой бассейн и разноцветными шариками.  

Центр «Маленькие художники» в групповом помещении  

1. Толстые восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Цветные карандаши.  

4. Гуашь.  

5. Акварельные краски для рисования пальчиками.  

6. Пластилин.  

7. Цветная и белая бумага.  

8. Картон.  

9. Обои.  

10. Наклейки.  

11. Ткани.  

12. Самоклеящаяся пленка.  

13. Кисточки для рисования.  

14. Поролон.  

15. Печатки, клише.  

16. Клеевые карандаши.  

17. Наборное полотно.  

18. Доска.  

19. Коврограф.  

20. Магнитная доска.  

Центр «Маленькие спортсмены» в групповом помещении  

1. Большие надувные мячи (2—3 штуки)  

2. Мячи малые и средние разных цветов (по 4—5 штук).  

3. Обручи (3—4 штуки).  

4. Флажки разных цветов (8—10 штук).  

5. Ленты разных цветов на колечках (8—10 штук).  

6. Тонкий канат, веревки.  

7. Кубики маленькие и средние разных цветов (по 8—10 штук).  

8. Модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания.  

9. Массажные мячики разных цветов (8—10 штук).  
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10. Массажные коврики и ребристые дорожки.  

11. Нетрадиционное спортивное оборудование (мячи-сокс; гантельки из 

пластиковых бутылочек, наполненных песком и т.п.).  

12. Забавная игрушка-кольцеброс.  

Центр «Маленькие математики» в групповом помещении  

1. Коврограф, наборное полотно, магнитная доска.  

2. Комплект геометрических фигур (круги, квадраты и треугольники разных 

размеров, окрашенные в основные цвета).  

3. Предметы и изображения предметов различной геометрической формы.  

4. Объемные геометрические формы (кубы и шары разного размера, окрашенные 

в основные цвета).  

5. Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и 

предметы, природный материал).  

6. «Играйка 3» для развития математических способностей.  

7. Блоки Дьенеша для самых маленьких (СПб.: Корвет, 2004).  

8. Палочки Кюизенера.  

9. «Геометрический паровозик».  

10. Игры из серии «Учись, играя» (Цвет. Часть и целое. Фигуры. Формы).  

Центр «Маленькие строители» в групповом помещении  

1. Крупный строительный конструктор.  

2. Средний строительный конструктор.  

3. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, оклеенные 

самоклеящейся бумагой, деревянные чурочки и плашки, контейнеры разных 

размеров с крышками.  

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

модели деревьев, мостов, домов и т.п.)  

5. Транспорт средний и крупный. Машинки деревянные, пластмассовые и 

металлические разных моделей.  

6. Мягкие модульные конструкции.  

Центры «Здравствуй, книжка» и «Играем в театр» в групповом помещении  

1. Стеллаж для книг.  

2. Столик и два стульчика.  

5. Маленькие ширмы для настольного театра.  

6. Коврограф.  

7. Детские книги по программе.  

8. Любимые книжки детей.  

9. Книжки-малышки.  

10. Книжки-игрушки.  

11. Различные виды театра (плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный).  

12. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок «Репка», «Курочка 

Ряба», «Волк и козлята».  
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3.4.Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда.  Материальная база в ДОУ и предметно-

развивающая среда в групповых комнатах создана с учётом «Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

обеспечивающего реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»   (Приказ МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования") 

         Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка.  

            Все помещения детского сада соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям 

охраны труда воспитанников и работников.  
 Обеспеченность учебно-воспитательного процесса средствами 

технического обучения 

Наличие  технических  ресурсов,  обеспечивающих  применение  

информационно-коммуникативных  технологий  в  образовательном 

процессе. 

Дошкольное учреждение оснащено современной информационно-

технической базой: создан сайт учреждения; есть выход в Интернет; имеются 

аудиовизуальные средства,  имеются компьютер и ноутбуки, 

мультимедиапроектор, ксерокс, принтер, музыкальный центр, мультимедийный 

экран.  

 В ДОУ с для работы с детьми, педагогами и родителями имеется аудио и 

видеотехника, аудиокассеты и компакт диски (музыкальные записи, 

компьютерные развивающие игры, коррекционные программы, видеозаписи из 

опыта работы педагогов и родителей, фотоматериалы и др.). 

Созданы условия:   

- развивающая среда для детей от 5-ти до 7-ми лет:  

уголки театрализованных игр, занимательная математика, речевые зоны, зоны 

сюжетно-ролевых игр; 

 - для охраны и укрепления здоровья детей:  

спортивный зал, спортивная площадка, физкультурное оборудование, 

интерактивный сухой бассейн, тактильная дорожка;  

- для художественно- эстетического развития детей:  
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 - театрализованной деятельности детей: уголок театрализованных игр;  

 - музыкальной деятельности детей: музыкальные уголки, музыкально-

дидактические игры;  

 - конструктивной деятельности детей: игровые уголки;  

 - экологической культуры детей:  уголки природы, огород;  

- для развития представлений о человеке в истории и культуре: игровые зоны;  

- для физического развития детей:  

 спортплощадка, оборудование для самостоятельной двигательной активности;  

- для формирования элементарных математических представлений:  

 уголок занимательной математики;  

- для развития речи детей:  

 речевые зоны, дидактические игры;  

- для игровой деятельности детей:  

 игровые зоны, участки.  

 Медицинское обслуживание: 

Детский сад осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии.  

Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским инструментарием, 

набором медикаментов. 

Медицинский кабинет состоит из смотрового кабинета и изолятора.  

В смотровом кабинете имеются: 

- шкаф для медикаментов;  

- ростомер; 

- весы. 

В изоляторе имеются: 

- кровать 

- медицинский столик; 

- кварцевый облучатель; 

- передвижная кварцевая лампа, которая используется в групповых комнатах. 

Сохранение и укрепление здоровья:  

В целях улучшения материально-технического оснащения учебно-

воспитательного процесса:  

- значительно пополнен библиотечный фонд методической и детской 

художественной литературой  на 70%  (методическая литература и библиотека 

программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы»/ 

Под ред.  Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.) 

- развивающая среда групп пополнена новыми дидактическими. развивающими 

играми и пособиями в соответствии с требованиями программы  на 65%; 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). 

Для детей раннего возраста впервые посещающих ДОУ специальный 

адаптационный режим. Также имеется гибкий режим дня на холодный период 

года и индивидуальный режим для детей после перенесённого заболевания.  

Наблюдение над состоянием физического здоровья детей осуществляется 

медицинской сестрой.  
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Территория ДОУ. 

Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на 

открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. 

Площадки обеспечены необходимым оборудованием. Все участки имеют свои 

цветники.  Обеспеченность ДОУ отведенной ему территорией, все оборудование 

и оснащение  соответствует нормативам. Для защиты детей от солнца и осадков 

на территории каждой групповой площадки установлены веранды. Игровые 

площадки оборудованы игровыми  сооружениями в соответствии с возрастом: 

песочницами, горками, лесенками,  домиками, качелями и др. На территории 

детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; 

разбиты цветники и клумбы. В теплый период года цветники используются для 

проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, 

организации труда в природе. На территории ДОУ имеется площадка с 

разметкой по правилам дорожного движения, на которой проводятся занятия, 

практикумы и развлечения по правилам дорожного движения.   

 

Учебно-методический комплект для обеспечения образовательной 

деятельности по «Программе» 

 

СТАРШЕ-ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА  (от 5  до 7 лет) 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Социально – коммуникативное 

                 развитие 

-Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

-Ребенок в семье и сообществе 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

-Формирование основ безопасности 

1. «Как обеспечить безопасность 

дошкольников»  (методические разработки К.Ю 

Белая, Л.В Куцакова) Москва «Просвещение» 

2004 г. 

2. «Трудовое воспитание в детском саду»  Л.В 

Куцакова  Мозаика – синтез  2015 г. 

 

      Познавательное развитие 

-Развитие  познавательной деятельности 

-Ознакомление с предметным миром 

-Ознакомление с социальным миром 

-Ознакомление с миром природы 

  

1. «Ознакомление с природой в детском саду» 

О.А Соломенникова   Москва «Мозаика – 

синтез» 2016г. 

2. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» О.В Дыбина Москва «Мозаика – 

синтез»  2016 г. 

3. Экологические занятия с детьми 6-7 лет (Т.М 

Бондаренко) 

4. «Воздух невидимка»; «Вода волшебница» 

Прогулки в детском саду М.В Кравченко 

Москва 2012 г « ТЦ Сфера» 

5. Математические ступеньки (парциальная 

программа Е.В Колесникова) 

6. «ФЭМП»    И.А Помораева,  В.А Позина 

Москва «Мозаика – синтез» 2016г. 
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            Речевое развитие 

-Развитие речи 

-Приобщение к художественной 

литературе 

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

Москва «Мозаик – синтез» 2016 г. 

2.«Занятия речи в детском саду» (О.С Ушакова) 

Москва «ТЦ Сфера» 2014 г. 

3.Материал к занятиям по развитию речи 

(методические разработки Т.И Подрезова) 

4. Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и 

слов». Москва. ВЛАДОС. 2003 

5.Коноваленко В. В, Коноваленко С.В. « 

Индивидуально – подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения». Москва, 1998. 

6. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. 

«Фронтальные логопедические занятия  в 

подготовительной группе для детей с ФФН». 

Москва, 2001. 

7. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-7 лет. 

Тетрадь взаимосвязи» Москва, Издательство 

Гном,2013. 

8.Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В.: 

«Коррекция нарушений речи. Программа 

логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у дете 

». – М.: Издательство: Просвещение, 2010 г. 

  Художественно – эстетическое 

               развитие 

-Изобразительная деятельность 

-Конструктивно-модельная деятельность 

1.«Изобразительная  деятельность в детском 

саду»  (5-6 лет; 6-7 лет  Т.С Комарова) Москва 

«Мозаика – синтез» 2016г. 

2.«Развивайте у дошкольников творчество» (Т.Г 

Казакова) 

3.Строим из ЛЕГО (Л.Г Комарова) Москва 

«Линка –пресс» 2001 г. 

4.Занятия по конструированию из 

строительного материала (Л.В Куцакова Москва  

«Мозаика – синтез» Москва 2009 г. 

           Физическая культура 

-Физическая культура 

-ЗОЖ 

1.«Физическая культура в детском саду»  Л.И 

Пензулаева   Москва «Мозаика – синтез» 2015 г. 

2.«Оздоровительные занятия с детьми 6-7 

лет»М.И КартушинаМосква «ТЦ Сф.10г 

 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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