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1.1.Пояснительная записка. 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к  организации 

воспитательно-образовательного процесса с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, к результатам коррекционно-развивающей работы. Данная 

программа разработана на основе:  

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ  

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10;  

-Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организаций (Постановление  от 15мая 

2013 г. N 26  «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13»)   

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155)  

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014)  

-Устава Учреждения МБДОУ «Детский сад №47 «Лучик». 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

   Коррекционная программа рассчитана на детей с ОВЗ в возрасте от 5до 7 лет. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи 

и планируемые результаты освоения программы. Планируемые результаты освоения 

программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам  особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает:  

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

б) описание форм, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов;  

в) описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей.  

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает режим дня, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, кадровые условия реализации Программы. 

  Составлен тематический план коррекционно-развивающей работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей 5-7 лет.  



 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

           Цель: оказание комплексной коррекционно- -педагогической помощи и поддержки  

детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушение речи) и их родителям 

(законным представителям). 

З а д а ч и  п р о г р а м м ы :  

− формирование   полноценных   произносительных   навыков,  

− развитие фонематического восприятия, фонематических представлений,  

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза,  

− развитие у детей внимания к морфологическому составу слова и изменению слов и 

их сочетаний в предложении; 

− обогащение словаря детей преимущественно привлечением  внимания  к  

способам  словообразования,   к эмоционально-оценочному значению слов; 

− воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем  сложное предложение;  употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи. 

− Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) основной 

образовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

− Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья (фонетико-

фонематическое недоразвитие речи). 

1.3 Принципы реализации программы: 

-принцип развивающего обучения (формирование зоны ближайшего развития); 

-принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи, 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

-онтогенетический принцип,  учитывающий общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ФФНР; 

-принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

-деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с нарушением в развитии речи; 

-принцип индивидуальности; 

-принцип доступности;  

 -принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка;  

-принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению; 

-принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и психическом 

развитии; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.   

 



1.4. Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

Диагностическая работа включает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы;  

-проведение комплексной психолого-педагогической диагностики нарушений развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей детей;  

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных областей). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития;  

-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; -организацию и 

проведение индивидуальных, подгрупповых и групповых коррекционно-развивающих 

занятий;  

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

-информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  



-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам  вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.   

1.5 Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья:  

1.5.1 Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи  

 

Фонетико - фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

      • заменой звуков более простыми по артикуляции; 

      • трудностями различения звуков; 

      • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

      Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи.  

      Установлено, что для усвоения фонетической стороны языка необходимо не только 

наличие у детей сохранного слуха и достаточно подготовленного артикуляционного 

аппарата, но и умение хорошо слушать, слышать и различать правильное и 

неправильное произношение звуков в чужой и собственной речи, а также контролировать 

собственное произношение. 

      Процессы воспроизведения и восприятия звуков тесно связаны между собой: 

хорошо развитый фонематический слух в сочетании с артикуляционными упражнениями 

способствует более быстрому усвоению правильного звукопроизношения в целом. В 

процессе восприятия чужой речи ребенок должен осмыслить содержание того, что ему 

говорят. Произнося слова сам, ребенок не только говорит, но и слушает. Он воспринимает 

собственную речь благодаря взаимодействию речедвигательного и слухового анализатора. 

Дети с хорошо развитой речью в процессе общения не фиксируют внимание на том, какие 

звуки, в какой последовательности они произносят. Доказано, что нормально 

развивающиеся дети довольно рано подмечают ошибки в произношении. Если в момент 

разговора ребенок допустит какую-то неточность, то тут же благодаря четкой работе 

слухового анализатора заметит и сам ее исправит. 

      Изучение недостатков произношения и различения фонем у дошкольников 

показало, что картина нарушения речи у них неоднозначна. Наиболее типичным является: 

            - недифференцированное произнесение пар или групп звуков.  

- смешение звуков 

- замены звуков более легкими по артикуляции  



- искаженное произношение звуков в сочетании с вышеперечисленными 

дефектами. 

Признаком фонематического недоразвития является чаще всего незаконченность 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими характеристиками. 

Трудности различения звуков выявляются при выполнении специальных 

диагностических заданий, предполагающих достаточный уровень развития 

фонематического восприятия. Например: 

- выделить определенный звук из ряда других звуков; 

- повторить ряды слов и слогов с оппозиционными звуками (изолированно эти 

звуки ребенок произносит правильно): па-ба, ба-па, да-да-та, та-та-да и т. д.; 

- определить наличие (отсутствие) заданного звука в слове.  

- самостоятельно отобрать картинки с заданным звуком; 

- назвать ряд слов, содержащих определенный звук.  

 Как правило, подобные задания вызывают затруднения у детей с ФФН. 

Несформированность фонематических представлений снижает у этих детей готовность к 

овладению звуковым анализом. Нередко вместо выделения первого гласного или 

согласного звука дети называют слог или все слово.  

Совокупность всех перечисленных отклонений в произношении и фонематическом 

развитии не позволяет детям позже полноценно усваивать программу 

общеобразовательной школы, а в процессе обучения письму и чтению у них появляются 

специфические ошибки: 

- замены согласных букв - пропуски букв («смовар», «тул» и т. д.); 

- перестановка букв и слогов  

- замены гласных даже тогда, когда они стоят под ударением:  

- вставка лишних букв  

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и 

речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

1.6. Планируемые результаты освоения программы. 

Реализация целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) 

характеристики развития личности ребенка.  

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого развития детей с 

ФФНР. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-коммуникативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 



умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

1.6.1Целевые ориентиры для детей 5-6 лет с ФФН. 

В итоге логопедической работы дети должны: 

      •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. 

1.6.2Целевые ориентиры для детей 6-7 лет ФФН. 

В итоге логопедической работы ребенок должн: 

 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 основные 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 

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.   

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности. 

 

2.1.1.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Коррекционно-развивающая работа в группе комбинированной направленности для 

детей 5-6 лет с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Коррекционно-развивающее логопедическое занятие –основная форма работы с 

детьми, имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции речи и 

общей готовности к школе.  

Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектов 

произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в 

разной степени несформированности фонематического восприятия, что в целом 

обуславливает необходимость тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В 

связи с этим в программе предусмотрены три типа занятий: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные. 

Основная цель  и н д и в и д у а л ь н ы х  з а н я т и й  состоит в выборе и 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных 

нозологических форм речевой патологии – дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, 

активизировать контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые 

личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, 

сгладить невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, 

словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к 

усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Основная цель  п о д г р у п п о в ы х  з а н я т и й  – воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать 

качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой 

системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений 

дошкольников в коррекции произношения.  

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых 

занятий является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению 

более сложного фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных 

занятиях. 

Ф р о н т а л ь н ы е  ф о н е т и ч е с к и е  з а н я т и я  предусматривают усвоение 

произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное 

использование их в различных формах самостоятельной речи. Одновременно 

обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики детей в процессе ознакомления 

с окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность 

обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в 

индивидуальных и коллективных ситуациях общения. 



На фронтальных занятиях организуются совместные игры дошкольников, 

обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

 

 

Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий 
Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление поставленных 

логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 3–4 детей, 

имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. 

На 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 логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по 

признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в 

течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в 

коррекции речи каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с 

теми детьми, у которых имеются затруднения при произношении слов сложного 

слогового состава, отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные 

отклонения в строении артикуляционного аппарата и т. д.  И н д и в и д у а л ь н о – 

п о д г р у п п о в а я  р а б о т а  в к л ю ч а е т  в  с е б я: 

# 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, как правило, 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. Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько 

смазанно, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение 

каждого из этих звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это позволит 

активизировать артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления в речи 

детей отсутствующих звуков; 

# 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] – [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. 

Озвончение начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] – 

[д], от [д] – [т]. Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, 

какой звук поддается коррекции быстрее. При условии одновременной постановки 

нескольких звуков, относящихся к разным фонетическим группам, логопед имеет 

возможность подготовить детей к фронтальным занятиям. 

 

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. Приемы постановки и коррекции звуков 



разнообразны и специфичны не только для каждого звука, но и для каждого ребенка с 

нарушенным произношением в зависимости от этиологии нарушения. При отработке 

звука в сочетании с другими звуками рекомендуется произносить звук в слоге и сразу же в 

слове, из которого выделяем заданный звук: 

# в открытых слогах (звук в ударном слоге): са – сани, су – сук, со – совы, сы – сын; 

# в обратных слогах: ос – нос; 

# в закрытых слогах: сас – сосна; 

# в стечении с согласными: ста – станок, сту – стук, ска – миска. 

Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. Очень 

полезны слоговые упражнения с постепенным наращиванием слогов, с попеременным 

ударением. 

Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. Например: 

са – ша, ша – са; саша – шаса; саш – coш; са – ша – са – ша – са. Тренируется быстрое и 

четкое переключение звуков, различных по месту артикуляции. 

В период автоматизации большое значение придается неоднократному повторению 

слов, включающих заданный звук. 

Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на 

слух. Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная 

артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых 

первых занятий детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно 

ребенок этот звук произносить еще не может. 

 

Содержание фронтальных занятий 

К работе на фронтальных занятиях дети готовятся на индивидуальных и 

подгрупповых. На фронтальных занятиях изучаются только те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми изолированно и в облегченных фонетических условиях. 

Ф р о н т а л ь н о е  з а н я т и е  в к л ю ч а е т  в себя условно два этапа. Они тесно 

связаны между собой и взаимообусловлены. 

П е р в ы й  э т а п  – закрепление правильного произношения изучаемого звука. 

При подборе лексического материала необходимо предусмотреть его разнообразие, 

насыщенность изучаемым звуком, при этом исключить по возможности дефектные и 

смешиваемые звуки. 

Рекомендуется включить упражнения на употребление усвоенных детьми лексико-

грамматических категорий (единственное и множественное число существительных, 

согласование прилагательных и порядковых числительных с существительными, 

приставочные глаголы и т. д.), а также различные виды работ, направленные на развитие 

связной речи (составление предложений, распространение их однородными членами, 

составление рассказов по картине, серии картин, пересказ). В процессе выработки 

правильного произношения звуков логопед учит детей сопоставлять изучаемые звуки, 

делать определенные выводы о сходстве и различии между ними в артикуляционном 

укладе, способе их артикулирования и звучания. 

В т о р о й  э т а п  – дифференциации звуков на слух и в произношении. Процесс 

овладения детьми произношением предусматривает активную мотивацию, концентрацию 

внимания к звукам речи, морфологическим элементам слов. 

Работа по развитию фонетической стороны речи проводится одновременно с 

работой по различению фонем родного языка. От умения ребенка воспринимать и 

правильно произносить имеющиеся в его речи звуки во многом зависит точное 

воспроизведение звуко-слоговой структуры слов. Направленность внимания на звуковую 

сторону языка, на отработку фонем из разных противопоставленных групп позволяет 

активизировать фонематическое восприятие. Систематические, последовательные занятия 

по отработке всех звуков, по дифференциации часто смешиваемых звуков обеспечивают 

основу для подготовки детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. 



Первая часть программы  «Л о г о п е д и ч е с к а я  р а б о т а  п о  

п р е о д о л е н и ю  ф о н е т и к о – ф о н е м а т и ч е с к о г о  н е д о р а з в и т и я  у  

д е т е й  в  с т а р ш е й  г р у п п е»  предназначена для коррекции нарушений речи у 

детей 5 лет. 

Последовательность отработки звуков в I периоде обучения обеспечивает 

поэтапную работу над фонемами, постепенный переход от более легких к сложным 

звукам. Это помогает, в свою очередь, постепенному усвоению детьми фонематической 

системы языка. В процессе обучения произношению следует воспитывать у детей стойкий 

познавательный интерес, активизировать мыслительную деятельность, постоянно ставить 

посильные и в то же время требующие определенного напряжения задачи. Работа по 

развитию произношения проводится одновременно с работой по развитию слухового 

восприятия. 

В течение I периода детей учат четко, даже утрированно воспроизводить гласные 

звуки, угадывать их по беззвучной артикуляции, слышать и выделять из ряда других 

звуков. 

Включаются упражнения по удерживанию в памяти ряда, состоящего из 3–4 

гласных звуков. Учитывая возрастные особенности детей, все задания предлагаются в 

игровой форме. 

Отработка правильного произношения простых согласных звуков ([п], [п’], [т], [к], 

[к’], [л’]) сочетается с выработкой умения слышать эти звуки в ряду других, выделять 

соответствующие слоги среди других слогов, а также определять наличие данного звука в 

начале слова (паук), затем – в конце (паук). Много внимания уделяется запоминанию 

слоговых рядов, например: та-ат, пку-уп-пу и т. д. 

Эти слоги произносятся с разной интонацией, силой голоса, медленно и отрывисто, 

с выделением ударного слога. 

Например: па–па–па; па–па–па; па–па–па. 

Процесс проговаривания сопровождается отхлопыванием, отстукиванием ритма, 

угадыванием количества слогов. 

Постепенно ряды слогов удлиняются и варьируются. Включаются не только 

прямые, но и обратные слоги, со стечением согласных, открытые и закрытые. Упражнения 

на узнавание звука в слове, отбор картинок, называние слов с этим звуком также 

осуществляются в процессе игр с использованием различного дидактического материала. 

Например, игра «Кто самый внимательный». На столе у детей лежат картинки. Логопед 

называет разные звуки: [и], [у], [р], [л], [т], [к] и т. д. Дети, услышав звук [т], должны 

поднять картинку, в названии которой есть этот звук. Или игра «Добавь пропущенное 

слово» (в тексте игры должен быть звук [т]). «Построили новый дом, а рядом сидит 

собака (Том). Сидит дома девочка (Тома)». 

Когда дети свободно определяют наличие звука в слове, можно перейти к 

определению его места в слове. Например, игра «Кто в домике живет?». Дети ищут только 

те картинки, в названии которых есть, например, звук [т]. 

А затем «расселяют» их в трехэтажном домике. На первом этаже – картинки со 

звуком [т] в начале слова, на 2-м – в середине, на 3-м – в конце (Таня, кот, плита, коты. 

Том, утка, Тоня, боты, тыква, хата и т. д.). 

Умение выделить гласные и согласные звуки позволяет перейти к анализу и 

синтезу обратных слогов (от, an, ут, уп, ит, ип, аль, оль). Дети играют в «живые звуки», 

когда каждый из них выбирает себе один из пройденных гласных и согласных звуков. По 

сигналу логопеда дети становятся в определенной последовательности, образуя названные 

слоги (уп, ут и т. д.). Одновременно детей учат преобразовывать слоги, изменяя один звук 

(уп-оп-от и т. д.). 

На индивидуальных занятиях во II периоде продолжается постановка 

отсутствующих звуков и их автоматизация. По-прежнему эта работа предопределяет 

содержание фронтальных занятий. Новым по сравнению с I периодом является усиление 



направленности на дифференциацию (на слух и в произношении) звуков по принципам 

твердости-мягкости, глухости и звонкости. Наибольшее количество фронтальных занятий 

посвящается закреплению и дифференциации свистящих звуков [с], [с’], [з], [з’], [ц]. По 

мере включения в лексический материал новых звуков детей знакомят с изменением форм 

слова в зависимости от рода, числа, падежа, времени действия. Например, при 

закреплении правильного произношения звуков [с], [с’], [з], [з’] дети могут упражняться в 

согласовании прилагательных синий, зеленый с существительными трех родов; при 

отработке дифференциации звуков [л] – [л’] могут включаться задания на преобразование 

глаголов, например: гуляет – гуляли – погуляет; копает – копали – выкопали и т. д.; 

звуков [ы] – [и] – на закрепление категории числа существительных: тыквы – кубики, 

коты – соки, лилии – липы и т. д. 

В зависимости от индивидуальных особенностей детей, динамики их продвижения, 

логопед может уменьшать или увеличивать время для изучения звуков. 

В это же время продолжается работа по составлению и распространению 

предложений по вопросам, демонстрации действий, картинкам, опорным словам. 

Оречевляя простые сюжеты, дети учатся составлять несложные рассказы с опорой на 

наглядность. В то же время заучиваются короткие рассказы, стихотворения, потешки. 

Продолжается работа по закреплению навыков звукового анализа и синтеза. На 

материале изучаемых звуков дети тренируются в выделении согласного в слове, 

определении его позиции (начало, середина, конец слова), составлении слогов, например: 

ас-са, уц-цу и т. д. В это же время детей учат определять гласный в положении после 

согласного (мак, суп, кот) и т. д. В конце обучения II периода дети самостоятельно в 

устной форме анализируют слоги (такие, как: са-со-су), соединяют отдельные звуки 

(согласные и гласные) в прямые слоги и преобразуют их (са-су, цу-цо и т. д.). Таким 

образом дети практически знакомятся с терминами «слог», «слово», «гласные звуки», 

«согласные звуки» (звонкие, глухие, мягкие, твердые), «предложение». 

В III периоде индивидуальная работа проводится по мере необходимости с детьми, 

имеющими стертую дизартрию, ринолалию или какие-либо другие отклонения. В 

подгруппах занимаются дети, у которых сохраняются трудности в дифференциации 

звуков, усвоении анализа и синтеза. Фронтальные занятия проводятся 3 раза в неделю. 

В течение этого времени изучаются звуки: [л], [р], [л] – [л’], [р] – [р’], [л] – [р], [л] – 

[л’] – [р] – [р’], [ч], [щ] и осуществляется их дифференциация. Акцент переносится на 

закрепление навыка употребления этих звуков в самостоятельной речи. При этом много 

внимания уделяется развитию самостоятельных высказываний (составление рассказов по 

картине, серии картин, пересказ). Весь материал подбирается с учетом правильно 

произносимых звуков. Важно, чтобы дети достаточно свободно пользовались словами с 

уменьшительно-ласкательными значениями, приставочными глаголами, передающими 

оттенки действий, учились образовывать родственные слова, подбирать слова-антонимы. 

Большое значение уделяется совершенствованию практического навыка употребления и 

преобразования грамматических форм (категории числа существительных, глаголов, 

согласование прилагательных и порядковых числительных с существительными), 

использованию предложных конструкций. Отрабатываемые речевые формы включаются в 

работу над связной речью. 

На каждом логопедическом занятии даются упражнения на звуковой анализ и 

синтез. Основной единицей изучения является теперь не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Детей учат делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, где длинной полоской обозначено слово, короткими – слоги. Выделяются гласные 

звуки – красными кружочками, согласные – синими. К концу III периода дети 

самостоятельно проводят анализ и синтез односложных слов (рак, шум, лук), слогов со 

стечением согласных (сто, шко, сту) и слов, таких, как: стол, стул, шкаф. 

Заканчивается обучение детей в июне. К этому времени дети овладевают навыками 

правильного произношения и различения фонем родного языка, а также анализа и синтеза 



односложных слов без стечения согласных и со стечением согласных. В самостоятельной 

речи они должны достаточно свободно пользоваться лексико-грамматическими 

конструкциями, структурами простых и сложных предложений. В процессе овладения 

фонетической стороной речи в занятия постепенно включаются упражнения по обучению 

детей осознанному анализу и синтезу звукового состава слова. Развитие умения выделить 

звуки из разных позиций в слове, в свою очередь, помогает восполнить пробелы 

фонематического развития. Система упражнений по подготовке детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения начинается с выделения звука в слове и 

заканчивается анализом и синтезом односложных слов. 

Первый период обучения (сентябрь - середина ноября). 

 

Период 

Звуковая сторона речи  

Развитие речи                  Основное содержание работы 

  Произношение Фонематическое 

восприятие 

              

         I 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Первая 

половина 

ноября 

 

Выработка дифференцирован-

ных движений органов артику-

ляционного аппарата. Развитие 

речевого дыхания. Уточнение 

правильного произношения 

сохранных звуков: гласные — 

[а], [у], [и], [о], [э], [ы], 

согласные — 

[м] — [м'], [п] - [п'], [т] - [т'], 

 [д] - [д'], [в] - [в'], [б] - [б'],  

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 пря-

мых, обратных и закрытых 

слогов);  

  ∙ в словах; 

   ∙ в предложениях. Развитие 

навыков употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и повествова-

 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки. 

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 произно-

симых звуков. 

Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование 

слогов за счет 

изменения одного 

звука. 

Различение 

интонационных 

средств выразительно-

сти в чужой речи. 

Различение 

односложных и 

многосложных слов. 

    

Закрепление навыка 

употребления 

категории 

множественного числа 

существительных.      

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у. 

Согласование притя-

жательных местоиме-

ний мой, моя, мое с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления 

категории числа и 

лица глаголов 

настоящего времени. 

Закрепление навыка 

употребления в само-

стоятельной речи 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами.   

Закрепление навыка 

согласования 

числительных с 

существительными. 

 Составление простых  



Второй  период  обучения  (вторая  половина  ноября  -  первая   половина 

февраля). 

тельной интонации. 

Постановка отсутствующих в 

речи звуков (в соответствии 

с индивидуальными особен-

ностями 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. 

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 — 

согласный» звук 

 

и распространённых 

предложений 

предложений.   

Обучение пересказу 

небольших рассказов 

Период Звуковая сторона речи Развитие речи 

                Основное содержание работы 

  Произношение Фонематическое 

восприятие 

II  

Вторая 

 половина     

ноября — 

первая 

половина  

февраля 

 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

органов 

артикуляционного 

аппарата.  

 

 Знакомство со звуками: 

[ф']-[ф],  [  [н]-[н'],  [к]-[к'],  

[г]-г|,  [х']-[х'],  [с]-[с], [з]-

[з], [ц], [ш], [ж], [ч]  

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и 

коротких текстах (см. 

развитие речи). 

Автоматизация произно-

шения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

Определение наличия зву-

ка в слове. 

Распределение 

предметных картинок, 

названия которых 

включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный 

звук. 

• определение места звука 

в слове; 

• выделение гласных зву-

ков в положении после 

согласного в слоге; 

• осуществление анализа и 

синтеза прямого слога; 

• выделение согласного 

звука в начале слова; 

• выделение гласного 

звука 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования прилага-

тельных с существи-

тельными в роде, числе, 

падеже и образования 

относительных прилага-

тельных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать 

однокоренные слова; 

• образовывать 

сложные 

слова; 

• составлять 

предложения по 



Третий период обучения (вторая половина февраля - май). 

 

Период Звуковая сторона речи Развитие речи 

                Основное содержание работы 

  Произношение Фонематическое 

восприятие 

• 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. 

 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух 

согласных; 

• в словах и фразах. 

 

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, близ-

ких по звуковому соста-

ву; определение коли-

чества слогов (гласных) 

в слове. 

 Дифференциации на слух и  

в  произношении  звуков  

по  твердости  - мягкости, 

глухости - звонкости; на 

занятиях закрепляются и 

дифференцируются 

следующие звуки [ф']-[ф],  [  

[н]-[н'],  [к]-[к'],  [г]-г|,  [х']-

[х'],  [с]-[с], [з]-[з], [ц], [ш], 

[ж], [ч]  

 

 в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

в словах и фразах; 

составление предложений 

с определенным словом; 

анализ двусловного пред-

ложения; 

• анализ предложения 

с постепенным увеличением 

количества слов. 

демонстрации 

  действии, картине,     

   вопросам; 

• распространять предло-

жения за счет введения 

однородных подлежа-

щих, сказуемых, 

дополнений, 

определений; 

• составлять предложе-

ния по опорным словам; 

• составлять предложе-

ния по картине, серии 

картин, пересказывать 

тексты, насыщенные 

изучаемыми звуками; 

• заучивать стихотворе-

ния, насыщенные 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных 

ранее, на новом словес-

ном материале. 

 



  

III 

Вторая по-

ловина 

февраля — 

май 

 

 

 .Закрепить навык 

употребления  

поставленных  

звуков  в  

самостоятельной 

   речи детей 

• Автоматизация 

поставленных 

звуков в 

собственной речи.  

Знакомство со 

звуками:[щ], [й], [е], 

[ё], [ю], [я],[ л]-[л], 

[р]-[р] 

 

 Закрепление 

умений, 

полученных ранее, 

на новом речевом 

материале. 

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 умении, 

полученных ранее, на 

новом речевом 

материале.  

Составление схемы слова 

с выделением ударного 

слога. 

Выбор слова к соответст-

вующей графической 

схеме 

 Выбор графической 

схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за 

счет замены одного звука 

или слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение последова-

тельности 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 спе-

циально 

организованных 

речевых ситуациях; 

в коллективных 

формах общения 

детей между собой. 

Развитие детской 

самостоятельности 

при оречевлении 

предметно-

практической 

деятельности 

с соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 



Коррекционно-развивающая работа в условиях логопедического пункта для детей 6-7 

лет с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Содержание коррекционно-логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей   6 - 7 лет 

Общая цель программы – освоение детьми 6–7 лет коммуникативной функции 

языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Программа имеет широкую сферу использования, так как в настоящее время четко 

прослеживается тенденция к увеличению числа детей с данным нарушением. Кроме того, 

известно, что дети с ФФН представляют наиболее распространенную группу риска по 

дисграфии и дислексии при обучении в школе. В связи с этим ведущей задачей является 

целостное развитие речи во всех ее формах (внутренней, внешней) и во всех ее функциях 

(общения, сообщения и воздействия). 

Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми взаимосвязи 

между содержательной, смысловой стороной речи и средствами ее выражения на основе 

наблюдения основных единиц языка: текста, предложения, слова. Рекомендуется активное 

употребление языка в специально организованных речевых ситуациях с учетом 

скорригированных звуковых средств и развивающегося фонематического восприятия. 

Соблюдение данных условий создаст надежную базу для выработки навыков чтения, 

письма и правописания. 

Отбор и структурирование программного содержания основаны на тщательном 

изучении речевой деятельности детей 6 лет с ФФН, выделении ведущей недостаточности 

в структуре речевого нарушения и анализе специфических проявлений, обусловленных 

клиническими и этиопатогенетическими причинами. 

У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением 

иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной 

коррекции. 

На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов 

артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению 

сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации 

просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию 

кинестетических ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной 

гимнастики органов артикуляции. Последовательность и длительность упражнений 

определяется формой дизартрии и степенью ее выраженности. 

У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь 

формировать приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем чтобы 

на его основе развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на 

групповых занятиях. В течение года необходимо осуществить коррекционно-

развивающую работу по уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном 

итоге правильной артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на 

овладение полноценной интонацией, выразительностью речи. 

 

 

Период Произношение Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий 

Развитие речи 

I период Продолжение работы над 

развитием подвижности 

органов артикуляционного 

аппарата.  Развитие 

Закрепление навыка 

употребления имён 

существительных с 

окончаниями И, А, Ы. 

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий.  Привлечение 



речевого дыхания. 

Постановка отсутствующих 

звуков. Автоматизация 

поставленных звуков: -

изолированно; -в открытых 

слогах; -в обратных слогах; 

-в закрытых слогах; -в 

стечении с согласными.  

Преодоление затруднений в 

произношении сложных по 

структуре слов, состоящих 

из правильно произносимых 

звуков. Усвоение слов 

различной звукослоговой 

сложности 

(преимущественно двух и 

трёх сложности) в связи с 

закреплением правильного 

произношения звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических моделей слов. 

Закрепление навыка 

употребления имён 

существительных в 

форме родительного 

падежа 

множественного 

числа. Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, моё с 

существительными 

мужского, женского и 

среднего рода. 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными. 

Употребление 

глаголов прошедшего 

времени 

множественного 

числа. Закрепление 

навыка согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе и падеже. 

Закрепление навыка 

образования новых 

слов с помощью 

приставок 

суффиксов и путём 

сложения 

внимания к составу 

простого 

распространённого 

предложения с прямым 

дополнением. 

Составление 

предложений из слов, 

данных полностью или 

частично в начальной 

форме. Объединение 

этих предложений в 

небольшие рассказы. 

Заучивание текстов 

наизусть. Обучение 

умения задавать 

вопросы и отвечать на 

вопросы полным 

ответом 

II 

период 

Постановка отсутствующих 

звуков. Автоматизация 

ранее поставленных звуков: 

-в предложениях; -в 

коротких текстах. 

Дифференциация правильно 

произносимых звуков. 

Усвоение слов сложного 

слогового состава, в связи с 

закреплением правильного 

произношения звуков.   

Закрепление 

употребления 

падежных окончаний 

существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

Сравнение, 

сопоставление 

глаголов настоящего, 

прошедшего и 

будущего времени; 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Образование слов на 

новом лексическом 

материале. 

Привлечение внимания 

к порядку слов и 

изменению слов в 

составе простого 

распространённого 

предложения. 

Составление 

предложений без 

предлогов и с 

предлогами: НА, ПОД, 

НАД, К, У, ОТ, ИЗ, В, 

ПО, МЕЖДУ, ЗА, 

ПЕРЕД из слов 

начальной формы. 

Составление детьми 

предложений по 

результатам 

выполнения словесной 

инструкции. Развитие 



умения составить 

рассказ из предложений 

данных в задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать тексты.  

III период 

III 

период 

Окончательное исправление 

всех недостатков 

звукопроизношения в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Усвоение многосложных 

слов в связи с закреплением 

правильного произношения 

всех звуков речи. 

Дифференциация звуков 

Закрепление (на новом 

лексическом 

материале) 

полученных ранее 

навыков образования 

слов путём 

присоединения 

приставки или 

суффикса путём 

словосложения. 

Воспитание умения 

подбирать 

родственные слова. 

Практическое 

усвоение наиболее 

распространённых 

случаев 

многозначности слов. 

Закрепление 

употребление 

сложных предлогов 

ИЗ-ЗА, ИЗПОД. 

Закрепление на новом 

лексическим 

материале ( навыка 

составления и 

распространения 

предложений). 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков.  Воспитание 

умения использовать 

при пересказе сложные 

предложения. Развитие 

умения связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь 

фонематически и 

грамматически 

правильной и 

выразительной речью. 

Закрепление навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии 

картин. Заучивание 

наизусть прозаических 

и стихотворных 

текстов, скороговорок.   

 

2.1.2. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности детей 5 – 7 лет:  

− Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему  

миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным  

явлениям).  

− Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

− Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства.  

− Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание  

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  



  Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве.  

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности. 

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное  

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный  

образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для  

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные  

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата,  

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей 

за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).   

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

 Развивать певческие умения;  

 Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок;  

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира,  

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры,  

способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно  

воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности.   

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и  

последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты;  

выделяет типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства  

разных видов, понимание специфики разных видов искусства.  

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно 

рассматривает произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по 

тематике, используемым средствам выразительности. Понимание идеи произведения, 

установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение 

настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец, 

целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного 

образа.  



Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов.  Воспитание 

начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; 

развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и искусства, 

необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления 

отразить  

впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и 

интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности.   

Посещение музеев.  

Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; 

разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного 

предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в  

деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному  

наследию России. 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к  

постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании  

литературных произведений. Проявление избирательного отношения к  

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить  

свой выбор. Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения 

образа героя в театрализованной игре.  

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, 

И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание 

характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности. Знание характерных признаков 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер  

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. Умение рассуждать о 

музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, 

интересные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 

жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений. 

2.1.3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности детей 5 – 7 лет. 

 Развивать гуманистическую направленность поведения:  социальные  

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми,  

основы этикета, правила поведения в общественных местах.   

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со  

сверстниками и взаимодействия с взрослыми.  

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших  

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в  

оформлении детского сада к праздникам и пр.   

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу,  

стране.  

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки  следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать  



непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим.  

 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства  

собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, 

осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

  Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к  участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи.  

 Продолжать формировать представления об опасных для человека  

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах  

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира  

транспортного средства;  

 Воспитывать осторожное и  осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

 Формировать представление о труде как ценности общества, основы  

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о  

разнообразии и взаимосвязи  видов труда и профессий  

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость,  

грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение).  

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего 

выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы).  

Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной  

отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной  

деятельности, в рисовании, играх.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском  

саду. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в  

поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность,  

уважение, честность, чувство собственного достоинства).  Оценка поступков с позиции 

норм и правил. Жизнь человека как ценность.   

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей.  

Развитие  у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к  

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности  друг друга.  

Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять  

общий замысел,  планировать работу, уметь договориться о распределении  

обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы,  

согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и   

взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение  

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей,  

игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная  

договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не  

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость.  

 Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в  

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают 

взрослым, готовятся к школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.   

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми  



(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, 

культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в  

общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы 

проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями.  

Семья. Активное проявление  добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет,  значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему.  

Знание стихов, песен о школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к  

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение  

представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает  

человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, 

создатели космических кораблей и пр.) учились в школе.   

    Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в  

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с  

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы  

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.   

Представления о личностных качествах представителей разных  

профессий. (пожарные, военные,– люди смелые и отважные, они должны  

быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).   

      Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в  

быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми.  

Освоение правил безопасного  обращения с электроприборами. Представления о  приемах 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила 

обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной 

помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция).  

Соблюдение правила  безопасной организации индивидуальной и совместной  

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений.  

 

2.1.4. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности детей 5 – 7 лет. 

− Развивать умения  осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений);   

− Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей  

− Развивать творчества в двигательной деятельности;  

− Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

− Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу.   

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

 Формировать представления о некоторых  видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту  



 Воспитывать ценностное отношение детей  к здоровью и человеческой жизни,    

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. Развивать умения 

элементарно описывать свое самочувствие и  привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания  

Содержание образовательной деятельности 

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы 

выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие  и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 

результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: 

в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания,  в 

прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и 

броска.  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и  и перестроение во время движения.  

Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные,  восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и 

ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений 

активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных 

положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными 

предметами.  Упражнения с разными  предметами, тренажерами.  Основные движения. 

Соблюдение  требований к  

выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и 

канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках —  группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с  мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. 

Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и  способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием,  

поворотами кругом, перепрыгиванием ленты.. Ходьба по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком.  Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; 

прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; 

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

скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх.  

Самостоятельное проведение  подвижных игр.  Спортивные игры Городки. 

Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. 

Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. 



Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. 

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча 

между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу 

(3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий 

переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, 

скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, 

роликовых коньках.  

Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости  и заданного темпа, 

направления, равновесия.   Через препятствия — высотой 10—15 см,  спиной вперед,  со 

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну,  из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-

турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном 

темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный 

бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—

4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с 

зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей 

(вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три 

шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 

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

Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: 

пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами.  

Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание.  Отбивать, 

передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в 

цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие)  разными способами. Точное 

поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: 

на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд.  

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице;  по канату (шесту) 

способом «в три приема».Подвижные игры. Организовать знакомые игры  игру с 

подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры.  Правила спортивных игр.   

Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит.  

Баскетбол.  Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг 

другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы.   

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола. Хоккей. Ведение  шайбы клюшкой, забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и 

упражнения,  позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых  детей: 

игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения.  



Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке.  Катание на коньках. Сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения,  скольжение и повороты.  Катание 

на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. скольжение в воде на груди и на 

спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», 

уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега 

стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. Становление 

у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового 

образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой  для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил  

безопасного поведения и  физическим и психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного 

здоровья и самочувствия, необходимость внимания и  заботы о здоровье и самочувствии 

близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и 

пр.).  

 

 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности детей 5 – 7 лет. 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности.  

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать 

свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей.  

 Способствовать  развитию уверенности детей в себе, осознание  роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства,  

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.   

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.    



Содержание образовательной деятельности 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, 

серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета 

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных 

оттенков. Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов  воссоздания фигуры из 

частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) 

структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка 

темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 

зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка).   

Формирование первичных представлений о себе, других людях Развитие интереса 

к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления 

характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного 

пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских 

имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений  о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как 

основы создания богатства окружающего мира. Освоение представлений о себе и семье: о 

своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях 

членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 

понимание назначения отдельных органов и условиях их нормального функционирования.   

 Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. Освоение представлений о своем городе (селе)- 

названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, 

основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших 

улиц, назначении некоторых общественных учреждениях города (села) -магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в 

общественных учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 

богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в 

других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран  

стремятся беречь Землю и дружить.   

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов.  Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во 

влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка,  

повреждены корни, листья опутаны паутиной).  Сравнение растений и животных по 

разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; 

грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства 



между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) 

и отличия  (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.).  

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания.  

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий 

в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 

животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. Накопление 

представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и 

животных к жизни в пустыне, на  

Севере). Установление стадий роста и развития  хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе 

роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк),  их обитателях, установление причин их совместного существования (в 

лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, 

практическая ценности, природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения 

в природе.     

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько же, 

сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). Понимать 

и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если 

эта часть является половиной, а другая четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для  обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. Освоение измерения 

(длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и 

цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и 

отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. Проявление умения 

устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, 

порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости.      

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 

особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость.  

Представления о небесных телах и светилах. Самостоятельное (индивидуальное и 

в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств 

объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и 

т.п.) с использованием разных способов проверки предположений, формулирование 

результатов.    

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как 

последовательная смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 

признак живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на 

конкретных примерах.   

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек)  на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий 



дом для всех растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе 

культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на 

сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает 

молодые деревья, создает заповедники).   

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и  

предложенные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка. Освоение умения составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма.   

2.2. Диагностическо-консультативное направление работы   для детей с ОВЗ 

(фонетико-фонематическое недоразвитие речи). 

  

Диагностическо-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии: принципе единства диагностики и 

коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается комплексным изучением и 

динамическим наблюдением за развитием ребенка специалистами психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк): образовательного учреждения, который создается в 

учреждении по приказу руководителя в составе педагога-психолога, учителя-логопеда, 

заместителя заведующего, медицинской  сестры, обязательного присутствия одного из 

родителей ребенка (законного представителя). В задачи консилиума входят: изучение 

состояния здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня развития ведущего вида 

деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер 

(психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности 

(логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, 

детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный период жизни 

(дограмматических, элементарных математических, об окружающих предметах и 

явлениях действительности),  педагогическое изучение. Исследования в указанных 

направлениях ведутся систематически: в сентябре, когда ребенок поступает в группу 

комбинированной направленности, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью 

выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате образовательно-

воспитательного процесса, организованного специалистами дошкольного 

образовательного учреждения. Для организации обследования детей в программах 

выделяется специальное время. Так, реализуется важнейший принцип дефектологической 

науки – принцип динамического изучения развития ребенка в процессе образовательно-

воспитательной работы. Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения 

подготавливает информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка 

специалистами консилиума являются рекомендации, обеспечивающие индивидуальный 

подход: установление четких целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей 

и сроков ее достижения; выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны 

всех взрослых; выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в 

коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и результаты педагогической 

работы.  



Диагностическая работа учителя-логопеда включает логопедическое обследование 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения с целью постановки 

логопедических заключений, а также зачисления детей старших и подготовительных 

групп детского сада на логопедический пункт ( (комбинированной направленности) по 

результатам работы ГПМПК. Среди данной группы детей в середине учебного года 

проводится контрольный срез речевого развития для выявления динамики речевого 

развития. В мае ГПМПК подводит  итоги коррекционной работы учителя-логопеда.  

Цель диагностического обследования: определить эффективные пути 

коррекционного логопедического воздействия через индивидуально-личностный подход к 

выбору методов, форм и приемов логопедического воздействия, осуществление оценки и 

контроля динамики  речевого развития детей.   

Обследование  уровня речевого развития детей проводится по следующим 

направлениям: 

• состояние звукопроизношения; 

• развитие фонематических процессов; 

• лексико-грамматическое оформление фразы; 

• состояние мелкой моторики; 

• состояние связной речи; 

• уровень подготовки к обучению грамоте; 

В программе диагностики определены критерии оценки всех компонентов речевого 

развития, а также особенностей речевого развития при разных нарушениях речи. 

Учитель-логопед осуществляет логопедическое обследование в 3 этапа. 

I этап – ориентировочный. Он включает в себя сбор анамнестических данных 

путём изучения медицинской и педагогической документации, опрос родителей и 

педагогов, выявление индивидуальных особенностей ребенка, путем беседы с ним и 

наблюдением за его игровой и учебной деятельностью. На основании полученных данных 

предварительно определяется речевая проблема, возможные причины и сопутствующие 

диагнозы, а также уточняются необходимые методики для проведения дальнейшего 

обследования. 

II этап – диагностический. Это собственно обследование ведущих компонентов 

языковой системы и неречевых психических процессов, итог которого обосновывает 

логопедическое заключение. 

III этап – аналитический. Интерпретация полученных данных и заполнение 

речевых карт. 

При обследовании детей логопедом используется следующий комплект 

диагностических методик: 

 
№п/п Возраст детей Диагностические методики 

1. 5-7 лет 1)Волковская Т. Н. Иллюстрированная методика 

логопедического обследования детей старшего дошкольного 

возраста. – М., 2004. 
2) Гризик, Т. И. В мире слов : пособие по изучению и развитию 

словаря детей5–6, 6–7 лет. – М. : Просвещение, 2007. 

3) Иншакова, О. Б. Альбом для логопеда. – М. : Владос, 2000. 

4)Смирнова  И. А. Логопедический альбом для обследования 

лексико-грамматического строя и связной речи : наглядно-

методическое пособие. – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, ИД 

Карапуз, ТЦ Сфера, 2006. 

5) Володина, В. С.Альбом по развитию речи / В. С. Володина. – 

М. : Росмэн-Пресс, 2009. – 96 с. 

6) Косинова, Е. М. Уроки логопеда : игровые тесты / Е. М. 

Косинова. – М. : Эксмо, 2005. 



 

 

2. Диагностика с 

использованием 

ИКТ для 3-7 

лет 

1) Диск «В помощь логопеду» (Психоречевая диагностика детей 

3-7 лет), издательство «Учитель». 

 

Планирование диагностических мероприятий в течение учебного года. 

№п/п Логопедическое обследование Сроки 

1 Обследование детей, прошедших ПМПК, 

заполнение речевых карт 

сентябрь 

2 Обследование детей 3-4 лет (выявление детей с 

ТНР) 

октябрь 

ноябрь 

3 Контрольный срез речевого развития детей 6-7 

лет 

январь 

4 Контрольный срез речевого развития детей 5-6 

лет 

февраль 

5 Обследование детей 4-5 лет (выявление речевых 

нарушений) 

март 

6  Итоговая диагностика апрель 

май 

7 Логопедическое обследование в рамках ПМПк в течение учебного года 

 

2.3.Взаимодействие специалистов ДОУ 

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе специалистами разного профиля:, 

учитель-логопед, педагог-психолог, специалисты ДОУ. Одним из основных механизмов 

реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.  Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами;  

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер 

ребёнка.  

Взаимодействие логопеда и воспитателя 

Работа воспитателя в группах для детей с ФФН имеет свою специфику. В задачу 

воспитателя входит выявление степени отставания детей в усвоении программного 

материала по всем видам учебной и игровой деятельности. С этой целью в первые две 

недели воспитатель определяет возможности детей в речевой, изобразительной, 

конструктивной деятельности, в овладении счетными операциями и т. п. 



Совместно с логопедом воспитатель анализирует особенности речевого развития 

детей. Воспитатель должен иметь представление о том, пользуется ли ребенок краткой 

или развернутой формой высказывания, владеет ли разными типами связной речи, 

доступными по возрасту детям старшей группы: пересказом по картине, серии картин, 

описанием, рассказом из личного опыта и др. 

При оценке состояния навыков по этим направлениям следует учитывать 

общеобразовательные программные требования для данной возрастной группы. Исходя из 

неоднородности состава детей в группах ФФН, обусловленной различной этиологией 

нарушения и социокультурными факторами, важно в результате первичного обследования 

дифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного материала, 

предлагаемого для средней и старшей группы детского сада общеразвивающего вида. 

Возможны разные варианты соответствия программным требованиям: полностью 

соответствует, отстает, значительно отстает. После проведенного обследования 

воспитатель получает представление о состоянии навыков каждого ребенка по 

направлениям: элементарные математические представления, речь, изобразительная 

деятельность, конструктивная деятельность, игровая деятельность, двигательные навыки, 

музыкально-ритмические способности. Это позволит при проведении занятий усилить их 

коррекционную направленность и адресно осуществить индивидуальный подход. 

Занятия, направленные на развитие правильной связной речи детей (уточнение и 

расширение словарного запаса, совершенствование грамматического строя речи), 

проводятся в течение года как воспитателем, так и логопедом. 

Необходимо отметить, что логопед и воспитатель, работая над развитием речи 

детей, не подменяют, а дополняют друг друга. 

Воспитатель ориентируется на программный материал, предлагаемый для данного 

возрастного уровня детей дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего 

вида. Он осуществляет обучение родному языку на занятиях и руководство развитием 

речи детей вне занятий в повседневной жизни (в играх, в быту, на прогулках), учитывая 

особенности речевого развития детей. Процесс обучения родному языку имеет некоторое 

своеобразие. 

В начале обучения воспитатель использует преимущественно методы и приемы 

развития речи, не требующие развернутого высказывания детей. Так, широко применяется 

наглядный метод обучения, например, экскурсии, знакомство детей с теми или иными 

объектами, показ картин и видеофильмов. Использование словесных методов обучения 

сводится преимущественно к чтению детям художественных произведений, рассказам 

воспитателя, беседам. Большое внимание воспитатель уделяет развитию диалогической 

речи. Сюда относятся различные формы вопросов и ответов: краткий ответ, развернутый 

ответ (несколько позднее), понимание различных вариантов вопроса, умение 

поддерживать разговор с собеседником. В то же время во втором полугодии большое 

внимание уделяется развитию основных типов монологической речи. 

Содержание логопедических занятий, организация и методические приемы 

определяются целями коррекционного обучения с учетом конкретных представлений и 

речевого опыта, накопленных детьми в процессе работы воспитателя по разделам 

программы. Усилия логопеда направлены на ликвидацию имеющихся у детей пробелов в 

области словоизменения, словообразования и недостаточного овладения предложно-

падежным управлением. 

Работа логопеда над словарем носит выборочный характер, в нее входят 

накопление и уточнение слов (существительных и прилагательных), имеющих 

уменьшительно-ласкательное значение, понимание и правильное употребление в речи 

приставочных глаголов; практическое накопление родственных слов, знакомство с 

наиболее распространенными случаями многозначности слов, практическое ознакомление 

со словами, имеющими противоположное значение. 



Основная цель лексических заданий – научить детей правильно и осмысленно 

употреблять слова в спонтанной речи, упражнять детей в составлении словосочетаний и 

предложений. Сначала используются модели, предлагаемые логопедом, а затем – 

самостоятельно. Большое внимание уделяется совершенствованию практического навыка 

употребления в речи простого распространенного предложения. Для логопедических 

занятий подбираются определенные группы слов и синтаксических конструкций, в 

образовании которых дети наиболее часто допускают грамматические ошибки. 

Используются упражнения на изменение падежных форм существительного в 

зависимости от предлога или вопроса; на изменение грамматических форм числа 

существительных; числа, лица и времени глаголов, а также на правильное употребление 

форм глаголов при сочетании с личными местоимениями. Особое внимание уделяется 

правильному согласованию прилагательных с существительными в косвенных падежах, 

согласованию порядковых числительных с существительными. Постепенно усвоенные 

типы речевых конструкций логопед включает в работу над связной речью, применяя 

специальные методические приемы. Особого внимания требуют подбор и группировка 

различного наглядного и словесного материала, игровых упражнений, дидактических игр, 

обеспечивающих практическое овладение навыками грамматически правильной речи. 

Чтобы повысить коррекционное значение словарной работы, широко используются 

специальные упражнения, развивающие направленность на смысловую и звуковую 

сторону слов, умение подмечать общие и различные морфологические элементы 

изучаемых лексических единиц. 

Основные направления работы логопеда и воспитателя по данной программе – 

формирование у детей полноценной фонетической системы языка, развитие 

фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа, 

автоматизация слухопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях, 

развитие навыков изменения просодических характеристик самостоятельных 

высказываний в зависимости от речевых намерений. 

Формирование звуковой стороны речи рассматривается не как самоцель, а как одно 

из необходимых средств воспитания звуковой культуры в целом, развития связной речи и 

подготовки детей к успешному овладению письменной формой речи, развития языковой 

способности ребенка. 

 

 Воспитатели совместно с педагогом-психологом изучают детей. Специалисты 

индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. Воспитатели 

изучают детей в образовательной деятельности и в повседневной жизни - в процессе 

проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. 

Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, во 

главе с заместителем заведующего дошкольного учреждения. Обсуждаются достижения и 

недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции.Совместно изучается 

содержание программы и составляется перспективный план работы по всем видам 

деятельности детей и по всем разделам программы (ознакомление с окружающим, 

продуктивная деятельность, игровая деятельность и т.д). Правильное планирование 

обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в разных видах 

деятельности детей и в различных ситуациях.  

Совместно с музыкальным руководителем идет подготовка к культурно-досуговой 

деятельности, и проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные 

занятия. Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были 



раскрыты, реализованы, над их подготовкой должны работать все специалисты детского 

сада и воспитатели группы компенсирующей направленности.    

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, логопедии, 

позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Взаимодействие учителя-логопеда и семей воспитанников предполагает 

совместное определение целей, планирование работы, распределение сил в соответствии с 

возможностями каждого участника. Система взаимодействия позволяет обеспечить 

педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делая 

родителей равноправными участниками образовательного процесса. 

Цель оказания методической и консультационной помощи родителям- 

профессиональная помощь семье в развитии и воспитании детей с ОВЗ. 

Основными задачами работы с родителями являются: 

-формирование и стимуляция мотивированного отношения родителей к коррекционной 

работе с их детьми;  

 -совершенствование партнерских взаимоотношений родителя и ребенка, учителя-

логопеда и родителей;  

 -повышение  коррекционно-речевой  и  педагогической компетентности  родителей ; 

-поиск новых эффективных форм работы с семьёй. 

Учитель-логопед в своей работе использует следующий механизм  сотрудничества с 

семьей обучающегося:  

 -формирование ориентировочной коррекционно-педагогической основы совместной 

деятельности логопеда и семьи; 

-последовательное включение семьи в процесс коррекционной работы по преодолению      

недоразвития речи; 

-развитие умений родителей осознанно проводить коррекционно-развивающую работу с 

ребёнком. 

Взаимодействие с родителями в практике логопеда проходит как в традиционных, 

так и в инновационных формах (индивидуальных и коллективных). 

Индивидуальные формы: беседа, консультирование, домашние задания, 

коррекционно-консультативная индивидуальная образовательная деятельность с участием 

родителей, буклеты, памятки, игры-тренинги, дистанционная форма общения с 

родителями (Skype, портал «Мерсибо»). 

Коллективные формы: родительские собрания, дни открытых дверей, досуги, 

медиа-ресурсы, презентации, мастер-класс и другое. 

Сочетание традиционных и инновационных форм работы способствует 

повышению коррекционно-логопедической компетентности родителей и значительно 

сказывается на эффективности всей логопедической работы по устранению речевых 

нарушений у дошкольников. 

Пакет рекомендаций учителя-логопеда для родителей. 

№п/п Темы консультаций и рекомендаций. 

1.  «Современной маме. Развивающие игры с детьми на кухне». 

2.  «Когда молчание не золото».                       

3.  Речевая азбука для родителей. 

4.  Характеристика речевого развития детей от 2-7 лет. 



5.  Рекомендации учителя-логопеда родителям будущих первоклассников. 

6.  «Как работать с индивидуальными тетрадями». 

7.  Развиваем речь ребенка на прогулке, на кухне, на даче. 

8.  Игры с мячом в логопедической коррекции. 

9.  «Эта нужная артикуляционная гимнастика». 

10.  «Песочные фантазии» 

11.  Рекомендации логопеда по развитию речи детей в летний период. 

12.  Партнерство ДОУ и семьи в логопедической работе. 

13.  Играем -новые слова получаем. 

14.  Речевая среда в семье и ее влияние на развитие речи дошкольника. 

15.  «Ура! Ребенок произносит звук "Р"!». 

16.  Требования ПМПК при выпуске детей в школу. 

  

     Работа с родителями строится с опорой на перспективный план, составляемый в начале 

учебного года с учетом плана работы МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик». План 

утверждается администрацией ДОУ.  

Планы работы с родителями прилагаются. 

№ 

п/п 

 

Содержание работы с родителям 

(2020-2021 учебный год). 

Сроки 

выполнения. 

1. Игра-знакомство «Поймай мяч и ответь на вопрос» - условия 

воспитания в семье, особенности ребёнка, интересы.  

Проведение логопедического обследования в присутствии  

родителей. Рекомендации в зависимости от речевого заключения. 

 

 

Сентябрь 

2. Родительское собрание «Учим говорить правильно и красиво». 

Содержание и формы логопедической работы. Анкетирование. 

«Учить играючи и  с любовью» - роль семьи в преодолении 

речевых недостатков детей. 

Развитие речи дошкольников в процессе ознакомления с 

окружающим миром  и природой через игровую деятельность. 

 

 

 

Октябрь 

 

3. Мамин класс «У логопеда язык показывать не запрещается» - 

тренинг по артикуляционной  гимнастике. Первые успехи и 

трудности вашего малыша. Памятки «Болтунишка» и другие. 

 

Ноябрь 

4. «Как научить ребёнка играть и говорить». Обмен опытом 

«Домашняя  логопедическая игротека», «Игры на кухне», игры с 

мячом «Волшебное превращение слова». Презентация 

«Логопедическая игротека». 

 

 

Декабрь 

5. Консультация «Этот звонкий ручеёк». Коррекционно - 

консультативные  практические занятия с участием родителей. 

«Посвистим, позвеним, поцокаем». (Система упражнений по 

автоматизации свистящих звуков). Памятка родителям для 

организации речевых занятий с ребёнком дома. 

 

 

Январь. 

6. Родительское  собрание  «Какими мы были, какими мы стали». 

Подведение итогов коррекционной работы за первое полугодие. 

Анализ успехов и трудностей. 

Экспресс-метод при коррекции звукопроизношения.  «Играем - 

фонематический слух развиваем». Игры – тренинги «Научитесь 

слышать звуки». 

 

 

 

Февраль 

http://det-sad55.tomsk.ru/?p=317


 

           Таким образом, при взаимодействии  логопеда и родителей воспитанников  имеет 

место конструктивное  сотрудничество в целях коррекции речевого развития ребенка, а 

также профилактике нарушений речи у дошкольников, гармоничного развития личности 

ребёнка,  повышения уровня  педагогической компетентности родителей. Выстроена 

система методической и консультационной помощи, охватывающая различные аспекты 

коррекции развития детей, разработан пакет рекомендаций для родителей. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Создание специальных образовательных условий для детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) 

3.1.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

        Развивающая предметно-пространственная среда  –  часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ 

«Детский сад № 47 «Лучик», прилегающими территориями, предназначенными для 

реализации ООП ДО), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья,  

предоставляющими  возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

       В соответствии с требованиями ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 

среда  обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов,  проявление уважения к их человеческому достоинству,  

чувствам и потребностям, формирование и поддержку  положительной  самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе  при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

 –  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих  территорий, приспособленных  для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного  возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  

 –  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на  

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

7 Консультация «Логопедические сказки  -  помощницы в системе 

коррекции речевых  нарушений». 

Развлечение «Путешествие в город Красивой речи». 

 

Март 

8. Консультирование по вопросам зачисления на занятия с 

логопедом. Участие родителей в работе ПМПК. 

Занятие для детей и родителей «Мы и наши друзья - волшебные 

звуки». 

 

Апрель. 

9  Родительское собрание «Подводим  важные  итоги. Что 

удалось?». 

Презентация мультимедийного диска «Домашний логопед». 

 

 

 

Май 



–  создание условий  для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования  и  профессионального  развития  педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов;  

–  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного  на  уважение  достоинства и  личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные  особенности  (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

–  создание равных условий, максимально способствующих реализации  различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья.   

        Предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр.  в соответствии с  потребностями  каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья,  возможностями  учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.   

         При проектировании развивающей предметно-пространственной среды  в 

дошкольном учреждении учитывается целостность образовательного процесса, в 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической.   

         Для обеспечения образовательной деятельности в  социально-коммуникативной 

области создано следующее:  

         в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкально-хореографическом зале, физкультурно-тренажерном 

зале, «Речевой студии», кабинете педагога-психолога), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети иметют возможность собираться   для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими  

интересами. На  участках и территории ДОУ  (спортивных площадках, площадке по ПДД 

и др.) выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 

детей из разных возрастных групп и взрослых.  

       Группы всех возрастов оборудованы в соответствии возрасту воспитанников и 

оснащены  инвентарём и материалами для развития крупной моторики и содействия 

двигательной  активности, материалами и пособиями  для развития мелкой моторики.   

       Для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей, в 

групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

организованы Центры для организации сюжетно-ролевых игр. 

        Для познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – «Центр книги» (книжный уголок, 

библиотека), «Центр природы» (зимний сад, огород), «Центр экспериментирования». 

        Для обеспечения художественно-эстетического развития детей в групповых комнатах 

выделены зоны оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 



музыкальной, театрализованной деятельности детей - «Центр изобразительной 

деятельности», «Музыкальный уголок», «Театральный уголок». 

         Компьютерно-техническое оснащение детского сада (проектор, экран, ноутбук, 

медиатека) использоваться для различных целей:   

–  для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

–  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;   

–  для предоставления информации о ООП ДО семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;   

– для обсуждения с родителями  (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик».  

3.1.2.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 Важную роль в обучении и воспитании детей с ФФН играет четкая организация их 

жизни в период посещения детского сада. Поэтому следует создать необходимые условия, 

чтобы обеспечить разнообразную активную деятельность детей. Соблюдение 

определенного режима, правильное равномерное распределение нагрузки на протяжении 

всего дня позволяют без лишнего напряжения и переутомления выполнять поставленные 

задачи. Важно при этом правильно соотнести обязанности логопеда и воспитателя. 

Режим организации жизнедеятельности составлен: 

 в соответствии с функциональными возможностями

 детей старшего дошкольного возраста; 

 на основе соблюдения баланса между разными

 видами активности детей; 

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации жизнедеятельности в ДОУ. 

Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, который 

подразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами пищи, длительности 

суточного сна, времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. Но 

возможны изменения в отдельных режимных процессах, например, проведение НОД 

в период активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости 

от конкретных условий, программных задач, самочувствия детей. 

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Использовать в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, 

двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить 

двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, 

сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее 

самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, о достаточном пребывании детей на 

свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли 

они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (от 15.05.2013 г. № 26). 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 

детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) 



ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением 

на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; 

заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают 

в помещениях медицинского блока)  до прихода родителей или их госпитализации в 

лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные 

образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная  продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

        Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется учреждением в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15  °С  и  скорости  

ветра  более  7  м/с  продолжительность  прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Прием пищи осуществляется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Во время 

сна детей воспитатель присутствует обязательно (или его помощник)   в спальне. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3–

х часов. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки.  Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. 

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурная, музыкальная 

деятельность, хореография и т.п. 

Режим дня в детском саду для детей 5 - 6 лет 

Группа общеразвивающей направленности № 3 «Пчелка» 

Время Режимные моменты 

7.00 - 8.10 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми.     

Наблюдения. Самостоятельные игры. Чтение художественной 

литературы. 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика.  

8.20-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50 -9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности. 



9.00-10.00 Организованная образовательная деятельность, самостоятельные игры, 

совместная деятельность воспитателя и детей, игровой тренинг «Давайте 

поиграем» (по плану педагога психолога). 

10.00 – 10.15 Второй завтрак. 

10.15-12.10 Организованная образовательная деятельность (пятница 10.15-

10.37),совместная деятельность воспитателя и детей. Подготовка к 

прогулке, прогулка, физическое развитие на улице(среда), возвращение с 

прогулки. 

12.10-12.45 Подготовка к обеду, обед. 

12.45-13.00 Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном. 

13.00-15.00 Дневной сон. 

15.00-15.15 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры. 

15.15-15.45 Подготовка к полднику, полдник.  

15.45 - 17.30 Чтение художественной литературы, самостоятельные игры, совместная 

деятельность воспитателя и детей., организованная образовательная 

деятельность (понедельник, четверг) 

Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, конструирование, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах активности, 

дополнительные образовательные услуги.  

17.30 -19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

Режим дня в детском саду для детей 5-6 лет 

Группа комбинированной направленности № 5 «Радуга» 

Время Режимные моменты 

7.00 - 8.00 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми.     

Наблюдения. Самостоятельные игры. 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика  

8.10 – 8.30 Совместная деятельность воспитателя и детей. Чтение художественной 

литературы. 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50-9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности. 

9.00-10.12 Организованная образовательная деятельность. Совместная деятельность 

воспитателя и детей. 

10.12-10.20 Второй завтрак 

10.20 – 12.25 Совместная деятельность воспитателя и детей, игровой тренинг «Давайте 

поиграем» (по плану педагога психолога) 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), физическое развитие на 

улице (среда), возвращение с прогулки 

12.25-12.50 Подготовка к обеду, обед 



12.50-13.00 Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00-15.00 Дневной  сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.10-15.25 Свободная игровая деятельность, чтение художественной литературы  

15.25 - 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45 – 16.35 Самостоятельная деятельность по интересам, театрализация, 

конструирование, организованная образовательная деятельность 

(понедельник, вторник, среда, четверг), логопедический час, 

дополнительные образовательные услуги 

16.35-17.30 Игры, досуги, дополнительные образовательные услуги, логопедический 

час  

17.30-19.00 Дополнительные образовательные услуги, подготовка к прогулке, уход 

домой 

 

Режим дня в детском саду для детей 5-6 лет 

Группа общеразвивающей направленности № 11 «Непоседы» 

Время Режимные моменты 

7.00 - 8.10 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми.     

Наблюдения. Самостоятельные игры. Чтение художественной 

литературы. 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика.  

8.20-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50 -9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности. 

9.00-10.07 Организованная образовательная деятельность, самостоятельные игры, 

совместная деятельность воспитателя и детей, игровой тренинг «Давайте 

поиграем» (по плану педагога психолога). 

10.07 – 10.15 Второй завтрак. 

10.15-12.15 Организованная образовательная деятельность (четверг 10.15-10.37, 

пятница 11.50 – 12.12), совместная деятельность воспитателя и детей. 

Подготовка к прогулке, прогулка, физическое развитие на улице 

(четверг), возвращение с прогулки. 

12.15-12.45 Подготовка к обеду, обед. 

12.45-13.00 Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном. 

13.00-15.00 Дневной сон. 

15.00-15.15 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры. 

15.15-15.45 Подготовка к полднику, полдник.  



15.45 - 17.30 Чтение художественной литературы, самостоятельные игры, совместная 

деятельность воспитателя и детей, организованная образовательная 

деятельность (вторник 16.25-16.47, пятница 15.45-16.08). Игры, досуги, 

общение по интересам, театрализация, конструирование, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности, дополнительные 

образовательные услуги.  

17.30 -19.00 Дополнительные образовательные услуги. Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой. 

 

Режим дня в детском саду для детей 6 - 7 лет 

Группа общеразвивающей направленности № 6 «Семицветик» 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.20 Приём детей. Минутки вхождения в день.  Беседы с детьми.     

Наблюдения. Самостоятельные игры. Совместная деятельность 

воспитателя и детей. Чтение художественной литературы. 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика.  

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50 -9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности. 

9.00-10.10 Организованная образовательная деятельность, самостоятельные игры, 

совместная деятельность воспитателя и детей  

10.10-10.20 Второй завтрак  

10.20-10.50 Самостоятельные игры, совместная деятельность воспитателя и детей, 

игровой тренинг «Давайте поиграем» (по плану педагога психолога), 

организованная образовательная деятельность (среда), подготовка к 

прогулке, прогулка                (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам) 

10.50 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), физическое развитие на 

улице (пятница), возвращение с прогулки, организованная 

образовательная деятельность (понедельник, пятница), физическое 

развитие на улице (четверг) 

12.30 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 -13.00 Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00 -15.00 Дневной сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.10– 15.40 Организованная образовательная деятельность(вторник) Общение по 

интересам, чтение художественной литературы.  

15.40 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 17.30 Организованная образовательная деятельность (понедельник, среда). 

Игры, досуги, театрализация, конструирование, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности, дополнительные образовательные 

услуги 

17.30 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, дополнительные образовательные 

услуги, уход домой 



 

3.1.3.Кадровые условия реализации программы 
  МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» укомплектован квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и 

учебно-вспомогательным персоналом. Право на занятие педагогической 

деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

В созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего развития 

личности ребенка, комфортности пребывания его в дошкольном учреждении. Работа 

ДОУ обеспечивает каждой семье государственные гарантии доступности и равных 

возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной мере отвечает 

запросам родителей. 

Воспитательно-образовательную работу ведут 30 педагогический работник. Из 

них: (1 старший воспитатель, 22 воспитателя, 1 педагог-психолог, 2 музыкальных 

руководителя, 2 учителя-логопеда, 1 инструктор по физической культуре, 1 педагог 

дополнительного образования (хореограф). 

          Учебно-вспомогательный персонал представлен младшими воспитателями в 

составе 13 человек. Младшие воспитатели участвуют в планировании и организации 

жизнедеятельности воспитанников, в проведении занятий, организуемых 

воспитателем, осуществляют под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для социально-психологической реабилитации, 

социальной и трудовой адаптации воспитанников, под руководством воспитателя 

обеспечивают сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение 

мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими 

распорядка дня. 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

       К услугам воспитанников предоставлены: 

1. Музыкально-хореографический зал. 

2. Физкультурно- тренажерный зал с необходимым оборудованием. 

3. Речевая студия 

4. Кабинет педагога-психолога. 

            5.Медицинский кабинет. 

     МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик»  обеспечивает  материально-технические 

условия, позволяющие достичь следующих задач:  

─  осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;   

─  организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и  представителей  общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации;   

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии  

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

─  обновлять содержание основной образовательной программы в соответствии с 

динамикой развития системы образования; 

─  обеспечивать  эффективное  использование  профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих работников организации. 

           МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» создает  материально-технические условия, 

обеспечивающие соблюдение  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  к  



оборудованию и содержанию территории,  помещениям, их оборудованию и 

содержанию, естественному и искусственному освещению помещений,  отоплению и 

вентиляции,  водоснабжению и канализации,  организации питания, медицинскому 

обеспечению, приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организации режима дня, организации физического воспитания, личной 

гигиене персонала; пожарной безопасности и электробезопасности;   охране здоровья 

воспитанников и охране труда работников. 

       Дошкольное учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

3.1.5. Финансовые условия реализации Программы. 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» обеспечивают: 
- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного дошкольного образования; 

- возможность исполнения требований Стандарта; 
- реализацию обязательной части основной образовательной программы 

дошкольного образования и части, формируемой участниками образовательных 
отношений; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования, а также механизм их 
формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования бюджетного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) 

задания учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями 

данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего 

уровня. 

Формирование государственного (муниципального) задания по 

оказанию образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления на срок 1 год. 

Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Муниципальные задания для Детского сада в соответствии с основными 



видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом, формирует и утверждает 

Учредитель. Детский сад не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Деятельность Детского сада финансируется в соответствии с 

законодательством. Детский сад самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность. 

Финансовые и материальные средства Детского сада, закреплённые за ним 

Учредителем, используются им в соответствии с Уставом и изъятию не 

подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 

и правовыми актами органов местного самоуправления. Детский сад вправе 

привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом Детского сада 

услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц. 

Взимание платы с родителей (законных представителей) за содержание детей в 

Детском саду производится в установленном порядке и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических (или) 

юридических лиц 

Образовательная деятельность МБДОУ «Детский сад № 4 7  «Лучик» 

осуществляется на основании лицензии 68Л01, № 0000489, регистрационный номер 

18/205 от 02.09.2015г. 

Основным предметом деятельности МБДОУ является осуществление 

государственной политики в области образования. 

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджета субъектов Российской Федерации: 

1) Обеспечивает предоставление обучающимся бесплатного дошкольного 

образования.  

2) Реализацию образовательных программ и воспитательной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и на основании следующих документов: 

Федерального уровня: 
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 г. № 1155) 

- СанПиН 2.4.1.2660 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях» (утверждены Постановлением Главного государственного врача РФ от 
15.05.2013г.№ 26). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2 013 г. № 1014 г. Москвы «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования» 

Регионального уровня: 
- Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З "Об 

образовании в Тамбовской области" (принят Тамбовской областной Думой 27 
сентября 2013 г.) (с изменениями и дополнениями) 

уровня МБДОУ: 
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 47 «Лучик» Утвержденный постановлением главы 



администрации города Тамбова от "15" мая 2015 года N 3791. 

Срок освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» – 5 лет (возраст 2-7 лет). 

 

3.1.6. Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы. 

№ Основные направления  

в работе с детьми 

Базовый  

компоненит 

Дополнительный компонент к 

содержанию образования 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

коррекционной работы  с 

детьми, имеющими 

ФФН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

фонетико-

фонематических 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Каше Г.А., 

Филичева Т.Б. 

Программа обучения 

детей с недоразвитием 

фонематического 

строя 

речи(подготовительная 

к школе группа). – М.; 

Просвещение, 1978. 

2. Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

Программа обучения и 

воспитания детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

(старшая группа д/с). – 

М.; МГОПИ, 1993. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с 

фонетико-фонематическим 

недоразвитием. – М; Гном-Пресс, 

2000. 

2. Михайлова А.А., Боровцова Р.А. 

Программа обучения детей 5-летнего 

возраста с недоразвитием 

фонематического строя речи. – 

Тамбов, 1994. 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 

(Старшая группа.Программа и 

методические рекомендации.). – М.; 

Школьная Пресса, 2002. 

 

 

 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Фронтальные логопедические занятия 

в подготовительной группе для детей с 

фонетико-фонематическим 

недоразвитием. – М.; Гном-

Пресс,1999. 

5. Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей 

правильного произношения. – Москва 

– Воронеж, Модэк, 1997. 

6. Каше Г.А., Филичева Т. Б. 

Дидактический материал по 

формированию правильного 

произношения у детей дошкольного 

возраста. – М.; Просвещение, 1990. 

7. Кислова Т. Р. По дороге к азбуке (3-

4 части). – М.; Баласс, 1999. 

8. Пожиленко Е.А. Волшебный мир 

звуков и слогов, - М.; Владос, 1999. 

9. Буйко В.И. Уроки логопедии.- 

Екатеринбург: Изд-во «Литур», 2000. 

10. Волкова Г.А. Альбом для 

исследования фонетической и 

фонематической стороны речи 

дошкольников. СПб.: Детство-

Пресс,2006 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение элементами 

грамоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление лексико-

грамматических 

категорий речи. 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Косинова Е. Уроки логопеда. 

Игорвые тесты. – М. Изд-во «Эксмо», 

2005. 

12. Ванюхина Г. Речецветик. – 

Смоленск, « Русич», 1996. 

13. Володина В.С. Альбом по 

развитию речи. – М.: ЗАО «РОСМЕН-

ПРЕСС», 2005. 

14. Богомолова А.И. Логопедическое 

пособие для занятий с детьми. – 

 Санкт-Петербург, Изд-во 

«Библиополис», 1994. 

15. Пожиленко Е.А. Артикуляционная 

гимнастика. Методические 

рекомендации по развитию моторики, 

дыхания и голоса у детей дошкольного 

возраста. – КАРО, Санкт-Петербург, 

2004. 

16. Мальцева М. Мой логопедический 

Альбом. – Ярославль, Академия 

развития, Академия холдинг, 2003. 

17. Успенская Л.П. Учитесь правильно 

говорить. – М. Просвещение, 1991 

 

 

18. Милостивенко Л.Г. Методические 

рекомендации по предупреждению 

ошибок чтению и письма у детей. – 

СПб.; фирма «Стройлеспечать», 1995. 

19 Зайцева Н.М., Боровцова Р.А. 

Михайлова А.А.  Учимся читать и 

правильно говорить, Тамбов, 1998. 

20. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. 

Ступеньки к школе. Обучение грамоте 

детей с нарушениями речи. – М,; ТЦ 

«Сфера», 1999. 

 

21. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. 

Развитие и коррекция речи детей 5-6 

лет. – М.; ТЦ Сфера, 2005. 

22. Александрова Т.В. Практические 

занятия по формированию 

грамматического строя речи у 

дошкольников. – Санкт-Петербург, 

Изд-во «Детство-Пресс», 2007. 

 

23. Коноваленко В.В. Развитие связной 

речи. – М, Изд-во «Гном иД», 2001. 

24. Козырева Л.М. Развитие связной 

речи. – Ярославль, Академия развития, 

Академия  холдинг, 2002. 
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Укрепление общей и 

мелкой моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

25. Воробьёва Т.А., Крупенчик О.И. 

Мяч и речь. – СПб.; Дельта, 2001. 

26. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Игры 

с пальчиками. – М.; Астрель, 2004. 

27. Ткаченко Т.А. Физкультминутки 

для развития пальцевой моторики у 

дошкольников с нарушениями речи. – 

М.: Гном-Пресс,2001. 

28. Крупенчик О.И. Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет. – СПб.; 

Издательский Дом «Литера», 2009. 

29.Анищенкова  Е.С. Пальчиковая 

гимнастика для развития речи 

дошкольников. – М.; 4. АСТ: Астрель, 

2006. 

30. Цвынтарный. Играем пальчиками и 

развиваем речь. – Санкт-Петербург, 

Лань, 1997. 

 


	3.1.2.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
	3.1.3.Кадровые условия реализации программы

