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I. Целевой раздел 
 
I.1. Пояснительная записка 
 
Нормативно-правовой основой для разработки адаптированной образовательной  

программы  дошкольной образовательной  организации являются  следующие документы: 
Федеральный уровень: 

 Федеральный  закон    от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской Федерации»; 

  Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об  
утверждении  федерального  государственного  образовательного стандарта  
дошкольного  образования»  (зарегистрировано  в  Минюсте  РФ  14ноября 2013 г., 
№ 30384); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1014«Об  
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной 
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам - 
образовательным  программам дошкольного образования»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.  
№  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  
требования  к  устройству,  содержанию  и  организациирежима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 

  Письмо  Минобразования  России  от  22.06.07  №  ДМ  –  П44  –  3035  «О 
методических  рекомендациях  по  процедуре  психолого-педагогического 
обследования детей старшего дошкольного возраста»; 

 Письмо Минобразования России от 27.03.2000 г. №27/901 – 6 «О психолого-
медико-педагогическом  консилиуме»  (Дошкольное  образование  России  в 
документах  и  материалах. Сборник  действующих  нормативно  –  правовых 
документов и программно-методических материалов). 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе 
дошкольного образования» от 07.04.1999 г. № 70/23-16г.  
Региональный уровень:  

 Постановление  правительства Нижегородской  области  от  30  апреля  2014  № 
301 «Об утверждении государственной программы "Развитие образования 
Нижегородской области» 

 Устав Учреждения 
Адаптированная   основная образовательная  программа  дошкольного образования  

(далее  -  Программа)  Муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного  
учреждения  «Детский сад № 25» (далее - ДОУ) направлена на создание в учреждении 
специальных  условий  воспитания  и  обучения  детей  с  фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи (далее - ФФНР) в возрасте от 6 до 7 лет.  

Программа адаптирована  с учётом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных  возможностей,  особых  образовательных  потребностей дошкольников  
с  ФФНР.   

Содержание  образовательного  процесса  выстроено  в  соответствии  с  
программами:  

  «От рождения до школы». Основная образовательная программа 
дошкольного образования / под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, 
Т.С.Комаровой. (М.: Мозаика – Синтез, 2018 г.);  



 
 

 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 25»; 
 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

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

I.2. Цели и задачи Программы 
 
Целью  Программы  является  проектирование  модели  коррекционно-

развивающей  и  психолого-педагогической  работы,  максимально обеспечивающей  
создание  условий  для  развития  дошкольников  с  ФФНР,  их позитивной  социализации,  
личностного  развития,  развития    инициативы  и творческих  способностей  на  основе  
сотрудничества  со  взрослыми  и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности.  

Комплексность  педагогического  воздействия  направлена  на  выравнивание 
речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 
гармоничное  развитие.   

Содержание  коррекционной  работы  направлено  на овладение детьми 
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и    коммуникативными  
навыками,  фонетической  системой  русского  языка, элементами грамоты, что формирует  
готовность к обучению в  школе  и  обеспечивает  преемственность  со  следующей  
ступенью  системы общего образования.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач:   
  создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей  с  ФФНР  в  соответствии  с  их  возрастными,  индивидуально-
типологическими  особенностями  и  особыми  образовательными 
потребностями;   

  создание  оптимальных  условий  для  охраны  и  укрепления  физического  
и психического здоровья детей с ФФНР;   

  обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей 
и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим миром;   

  целенаправленное  комплексное  медико-психолого-педагогическое 
сопровождение  ребёнка  с  ФФНР  и  квалифицированная  коррекция 
недостатков в развитии;  

  выстраивание  индивидуального  коррекционно-образовательного  
маршрута на  основе  изучения  особенностей  развития  ребенка,  его  
потенциальных возможностей  и  способностей; 

  подготовка  детей  с  ФФНР  к следующей  ступени  (начальная  школа)  
обучения  с  учетом  целевых ориентиров ДОУ;   

   взаимодействие  с  семьей  для  обеспечения  полноценного  развития  
детей  с ФФНР  (оказание  консультативной  и  методической  помощи  
родителям (законным  представителям)  в  вопросах  коррекционного  
воспитания, обучения и оздоровления детей с ФФНР;  

 обеспечение  необходимых  санитарно-гигиенических  условий, 
проектирование  специальной  предметно-пространственной  развивающей 
среды.   

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  
1. полноценное    проживание    ребенком    дошкольного    детства,  обогащение 

(амплификация) детского развития;    
2. построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в  выборе  



 
 

содержания  своего  образования,  становится  субъектом  образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;    

4. поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах  деятельности 
(познавательно-исследовательской,  игровой,  изобразительной,  трудовой, 
коммуникативной,  двигательной,  восприятия  художественной  литературы  и 
фольклора, конструировании, музыкальной);    

5. сотрудничество с семьей;    
6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;    
7. возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);   
8. учет этнокультурной ситуации развития детей.    
 
Адаптированная  основная образовательная  программа  отвечает  принципам 

организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ФФНР:  
1. Принцип  системности  коррекционных,  профилактических  и  развивающих 

задач.   
2. Принцип единства диагностики и коррекции.   
3. Принцип  планирования  и  организации  специальной  коррекционно-

воспитательной  работы  с  учетом  структуры  дефекта,  индивидуальных особенностей 
детей.    

4. Принцип  вариативности  предполагает,  что  образовательное  содержание 
предлагается  ребенку  через  разные  виды  деятельности  с  учетом  зон актуального  и  
ближайшего  развития  ребенка  (Л.С.  Выготский),  что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

5. Принцип  реализации  деятельностного  подхода  в  коррекционно-
воспитательной  работе,  т.е.  проведение  всех  видов  воспитательной  работы  – 
образовательной  и  коррекционной  в  русле  основных  видов  детской деятельности.  

6. Принцип  комплексного  использования  методов  и  приемов  коррекционно-
педагогической деятельности.  

7. Принцип компетентностного подхода.  
8. Принцип  учёта  психофизического  состояния  ребенка  при  определении 

объёма  и  характера  проводимой  с  ним  работы  по  освоению  образовательной 
программы.  

9. Принцип взаимосвязи в работе специалистов.  
10. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе.  
11. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации.  
12. Принцип  планирования  и  проведения  всех  образовательных  и 

коррекционно-воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем 
развитии функций с коррекцией нарушенных функций и формирование приемов их 
компенсации.   

13. Принцип  интеграции – построение образовательного  процесса с  учетом 
интеграции  образовательных  областей,  что  способствует  формированию  у 
дошкольников   представления  о  целостной  картине  мира  и  становлению субъектной  
позиции  ребенка.  Интеграция  всех  субъектов  образовательного процесса и педагогов и 
детей и, что особенно значимо в современных условиях –  родителей  (законных  
представителей).  Интеграция  деятельности  всех участников коррекционно-
развивающего процесса усиливает мотивацию детей,  позволяет более эффективно 
использовать время образовательного процесса.   



 
 

14. Принцип  индивидуализации  дошкольного  образования  детей  с  ФФНР 
предполагает  такое  построение  образовательной  деятельности,  которое открывает  
возможности  для  индивидуализации  образовательного  процесса, появления  
индивидуальной  траектории  развития  каждого  ребенка  с характерными  для    данного  
ребенка  спецификой  и  скоростью,  учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
психофизические особенности.   

I.4. Психолого-педагогическая характеристика детей с ФФНР   
 
Возрастные  особенности  развития  детей 6-7 лет:  «От рождения до школы».  

Основная образовательная  программа  дошкольного  образования / Под  ред.  Н.  Е.  
Вераксы,  Т.  С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017. с.41 

 Психолого-педагогическая характеристика  детей с ФФНР   
 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи  (ФФНР) — это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами 
из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с 
ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-
фонематической формы. Без достаточной сформированности фонематического 
восприятия невозможно становление его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой 
анализ — это операция мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 
звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения 
произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования 
артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными 
признаками. Уровень развития фонематического слуха детей влияет на овладение 
звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия может быть 
различна.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 
состояний:  

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;  
 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам;  
 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове.  

Основные проявления, характеризующие ФФНР:  
 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же 

звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, 
вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть» («тюмка» вместо 
«сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»);  

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 
сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих 
звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» 
заменяется на «ф» («табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» 
вместо «шуба»);  

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 
словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других 
заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, 
ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в 
речевых высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает 
дошку»;  

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, 
боковой и т.д.  

 



 
 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 
слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер 
нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития 
фонематического восприятия. Несформированность фонематического восприятия 
выражается в:  

 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи;  
 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза;  
 затруднениях при анализе звукового состава речи.  

 
У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов:  
 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 
сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 
другой;  

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 
понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;  

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 
преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 
понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 
мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 
может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с 
ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом:  

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения;  
 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в 
течение длительного времени;  

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, 
трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 
выполнения;  

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.  
 

Специфические  особенности  физического  развития  детей  с  ФФНР  
(Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). 

Детям  с  нарушениями  речи,  наряду  с  общей  соматической  ослабленностью  и 
замедлением развития локомоторных функций присуще и некоторое отставание в 
развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой координации сложных движений, 
снижении скорости и ловкости их выполнения.  

Наибольшие  трудности  выявляются  при  выполнении  серии  движений  по  
словесной инструкции.  

Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий. Для 
многих детей  характерны  недостаточная  координация  пальцев,  кистей  рук,  нарушения  
мелкой моторики.  
I.5. Планируемые результаты освоения Программы 
 
Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017 (стр.20-22). 

Планируемые результаты освоения Программы 
Образовательная 

область Планируемый результат 



 
 

«Физическое 
развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Имеет представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 
режим), о значении двигательной активности в жизни человека; о 
правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур, о 
роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии 
на здоровье. 
Физическая культура  
Владеет техникой  основных движений, умеет соблюдать заданный 
темп в ходьбе и беге; сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 
мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; перелезать с пролета на 
пролет гимнастической стенки по диагонали, быстро перестраиваться 
на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 
выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, 
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 
движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты 
товарищей в играх-соревнованиях, спортивных играх, проявляет 
интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).   

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 
друг другу; умеет слушать собеседника, не перебивать без надобности, 
умеет спокойно отстаивать свое мнение. Проявляет заботливое 
отношение к малышам, пожилым людям; желание помогать им. 
Проявляет такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 
справедливость, скромность. Владеет  формулами словесной вежливости 
(приветствие, прощание, просьбы, извинения). Проявляет интерес к 
учебной деятельности и желание учиться в школе. Имеет представления 
об обязанностях, связанных с подготовкой к школе.   
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я- Имеет представление об изменении позиции человека с 
возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 
Имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем. Имеет 
традиционные гендерные представления, качества, свойственные их 
полу. Семья – Знает домашний адрес и телефон, имена и отчества 
родителей, их профессии. Имеет представления об истории своей семьи 
в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 
периоды истории страны). Знает о воинских наградах дедушек, бабушек, 
трудовых наградах родителей. Детский сад - Принимает выделяя ее 
компоненты, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 
мнение.  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Имеет привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 
пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 
полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой; 
умеет  аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 
себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить; следить за чистотой 
одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 
тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 
костюме, прическе. Умеет самостоятельно и быстро одеваться и 
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить 
при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 
протирать, чистить); самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 
собой постель после сна; самостоятельно и своевременно готовить 
материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 



 
 

место.   
Умеет старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 
предметы, убирать их на место после работы, умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу 
помощь. Умение планировать трудовую деятельность, отбирать 
необходимые материалы, делать несложные заготовки. Умение 
поддерживать порядок в группе и на участке:  выполнять обязанности 
дежурных по столовой, обязанности дежурного в уголке природы; имеет 
представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.    
Формирование основ безопасности.   
Знаком с правилами поведения на природе, с Красной книгой, с 
отдельными представителями животного и растительного мира, 
занесенными в нее. Имеет представления о таких явлениях природы, как 
гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 
человека в этих условиях. Имеет знания об устройстве улицы, о 
дорожном движении. Знаком с понятиями «площадь», «бульвар», 
«проспект», с дорожными знаками — предупреждающими, 
запрещающими и информационно-указательными, осознает 
необходимость соблюдать правила дорожного движения; умеет находить 
дорогу из дома в детский сад на схеме местности. Знает правила 
безопасного обращения с бытовыми предметами; правила безопасного 
поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 
катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.) Имеет 
навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,   
«Заблудился». Умеет обращаться за помощью к взрослым, знает о работе 
МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи, о том, как туда 
обратиться. 
Игровая деятельность   
Умеет самостоятельно организовывать игры, выполнять нормы и 
правила поведения в игре. Самостоятельно подбирает и создает 
недостающие для игры предметы. Творчески использует в играх 
представления об окружающей жизни, впечатления о произведениях 
литературы, мультфильмах. Проявляет доброжелательность, готовность 
выручить сверстника, считается с интересами и мнением товарищей по 
игре.    

«Познавательное 
развитие» 

Формирование элементарных математических представлений  
Умеет  формировать множества по общему признаку,  дополняет 
множество, удаляет  из множества части. Устанавливать отношения 
между целым и частями. Составляет  пары предметов или соединяет 
предметы стрелками. Считает  до20 (количественный, порядковый счет) 
называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 
цифрой, определяет пропущенное число.  
Понимает отношения  между числами натурального ряда (7 больше 6 на 
1, а 6 меньше 7 на 1), умеет  увеличивать и уменьшать каждое число на 1 
(в пределах 10).раскладывает  число на два меньших и составлять из 
двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Различает 
монеты (рубли, копейки) Составляет и решает задачи в 1 действие на 
сложение и вычитание, пользуется цифрами и знаками +,-,=; Знает 
состав чисел первого десятка. Различает величины, длину, ширину, 
высоту, объем, массу (вес) и способы их измерения. Измеряет предметы, 
отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью 
условных мер; умеет делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 
сгибания предмета (бумаги, ткани) правильно обозначать части целого 
(половина, одна вторая, две четвертых ит.д.) Знает геометрические 
фигуры (круг, овал, многоугольник) шар, куб и их элементы  (вершины, 
углы, стороны) и некоторые их свойства. Умеет упорядочивать их по 
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 



 
 

Моделирует геометрические фигуры; составлять из нескольких 
маленьких фигур одну большую, конструирует фигуры по словесному 
описанию, составляет тематические композиции из фигур по 
собственному замыслу. Умеет ориентироваться в окружающем 
пространстве и на плоскости листа, располагает предметы и их 
изображения в указанном направлении, отражает в речи их 
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 
справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 
между, рядом и др.). Знаком с планом, схемой, маршрутом, картой. 
«читает» простейшую графическую информацию, передвигается в 
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 
символы). Ориентируется во времени: знает последовательность всех 
дней недели, месяцев, времен года; различает длительность отдельных 
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Определяет время по 
часам с точностью до 1 часа.   
Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
умеет самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 
алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 
корректировать свою деятельность. Умеет самостоятельно составлять 
модели и использовать их в познавательно-исследовательской 
деятельности. Умеет сравнивать и классифицировать предметы (звуки, 
цвета) по разным признакам, умеет определять способ получения 
необходимой информации в соответствии с условиями и целями 
деятельности.    
Ознакомление с предметным окружением   
Имеет представления о видах транспорта (наземный, подземный, 
воздушный, водный), представления о предметах, облегчающих труд 
людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 
создающих комфорт и уют в помещении и на улице, представления об 
истории создания предметов, представления о существенных 
характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 
материалов (дерево, металл, ткань)   
Ознакомление с социальным миром   
Имеет представления о школе, библиотеке, музее, о людях разных 
профессий. Имеет представления о родной стране, о государственных 
праздниках, столице, флаге и гербе России, гимне, о Москве, О Ю.А. 
Гагарине, о Российской армии, элементарные представления об 
эволюции Земли, разных странах и народах, о правах детей в мире, 
представления о родном крае, его достопримечательностях.   
Ознакомление с миром природы   
Имеет представления о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 
растениях луга, сада, леса, об условиях жизни комнатных растений, 
способах их вегетативного размножения, о лекарственных растениях, 
знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних  и 
диких животных, земноводных и пресмыкающихся, насекомых. Имеет 
знания о временах года, природных явлениях, устанавливает причинно-
следственные связи между ними. Умеет правильно вести себя в природе. 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

Приобщение к искусству   
Умеет различать и называть виды искусства (музыка, изобразительное 
искусство (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 
искусство), литература, архитектура), имеет представления о 
художниках — иллюстраторах детской книги, художественных 
промыслах России и родного края, называет профессии деятелей 
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 
скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.).   
Рисование   



 
 

Самостоятельно, активно и творчески применяет ранее усвоенные 
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 
выразительные средства. Умеет изображать предметы по памяти и с 
натуры; замечать характерные особенности предметов и передавать их 
средствами рисунка (форма, величина, строение, пропорции, цвет, 
композиция.). Использует различные материалы(гуашь, акварель, 
пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.) и может 
сочетать их в одном рисунке. Может создавать цвета и оттенки. Создает 
сюжетные и декоративные композиции; умеет передавать различия 
предметов по величине, движения людей и животных. Умеет составлять 
узоры по мотивам городецкой, полхов - майданской, гжельской росписи, 
знаком с характерными элементами  этих росписей. 
Лепка   
Творчески использует для создания образов предметов, объектов 
природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные  
ранее; передает форму основной части и других частей, их пропорции, 
позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывает 
поверхность формы движениями пальцев и стекой, умеет создавать 
скульптурные группы из двух-трех фигур, передавать  выразительность 
поз, движений, деталей. В декоративной лепке умеет использовать 
разные способы (налеп, углубленный рельеф)   
Аппликация  
Умеет создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 
представлению; составлять узоры и декоративные композиции из 
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 
формы; применяет разные приемы вырезания, обрывания бумаги, 
наклеивания изображений, мозаичный способ изображения с 
предварительным нанесением легкого карандашного контура   
Конструктивно-модельная деятельность   
Умеет сооружать различные конструкции из строительного 
материала, определять, какие детали более всего подходят для 
постройки, планировать процесс возведения постройки. Создает 
различные модели из деталей конструкторов по рисунку, по 
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу, 
создавать конструкции, объединенные общей темой (Улица, Детская 
площадка ит.д.) Имеет навыки коллективной работы:  умение 
распределять обязанности, работать в соответствии с общим 
замыслом, не мешая друг другу.   
Прикладное творчество   
Умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 
разных направлениях, делать разметку с помощью шаблона; создавать 
игрушки-забавы, создавать объемные игрушки в технике оригами, 
использовать образец для изготовления поделок, сувениров. Умеет 
вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, шить 
простейшие изделия, делать аппликацию из ткани   
Музыкальная деятельность   
Умеет различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 
песня), узнавать мелодии по отдельным фрагментам произведения. 
Имеет навык различения звуков по высоте, звучания музыкальных 
инструментов, имеет навык сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без него. Умеет передавать через движения характер 
музыки, ее эмоционально-образное содержание. Может свободно 
ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 
темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  
Сформированы навыки исполнения танцевальных движений. Может 
придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 
танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Умеет исполнять 



 
 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 
общую динамику и темп.   
 Театрализованные игры  
Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, 
средства выразительности и оформление постановки. В беседе о 
просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 
Владеет навыками театральной культуры: знает театральные 
профессии, правила поведения в театре. Участвует в творческих 
группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 
«костюмеры», «оформители» и т. д.). 

«Речевое развитие» Развивающая речевая среда   
Умеет излагать свои мысли понятно для окружающих, высказывать 
предположения и делать простейшие выводы, отстаивать свою точку 
зрения. Проявляет инициативу с целью получения новых знаний.   
Формирование словаря  
Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и 
целью высказывания, пользуется выразительными свойствами языка, 
интересуется смыслом слова  
Звуковая культура речи   
Умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 
Внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с естественными 
интонациями. Называет слова с определенным звуком, находит слова с 
этим звуком в предложении, определять место звука в слове.   
Грамматический строй речи   
Умеет согласовывать слова в предложениях, образовывать (по образцу) 
однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 
приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени; 
правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 
если, если бы и т. д.).   
Связная речь   
Умеет у вести диалог с воспитателем и другим ребенком, 
доброжелательно и корректно умеет содержательно и выразительно 
пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Умеет 
составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 
картинок с последовательно развивающимся действием, составлять план 
рассказа и придерживаться его. Умеет составлять рассказы из личного 
опыта, сочинять короткие сказки на заданную тему.   
 Подготовка к обучению грамоте 
Имеет представления о предложении,  умеет составлять простые 
предложения и делить их  на слова с указанием их последовательности, 
делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на¬ша, 
Ма¬ша, ма¬ли¬на, бе-ре¬за) на части, составлять слова из слогов   
(устно). Выделять последовательность звуков в простых словах.   
Приобщение к художественной литературе   
Знает несколько сказок, загадок, стихов, считалок, скороговорок 
понимает различие между литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением. Знаком с иллюстрациями известных 
художников. Демонстрирует художественно-речевые 
исполнительские навыки при чтении стихотворений, в драматизациях 
(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 
интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 
содержанию литературной фразы). 



 
 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей речевой работы  
 
В итоге проведенной логопедической работы к концу учебного года можно ожидать 
следующих достижений, выражающихся в способности ребенка (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина):  
• Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях.  
• Четко дифференцировать все изученные звуки.  
• Различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», 
«слог», «предложение» на практическом уровне.  
• Называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах.  
• Производить элементарный звуковой анализ и синтез.  
• Читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы.  
• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 
пересказывать их.  
• Выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, 
предложения с применением всех усвоенных правил правописания.  

 
I.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы 
детьми с ФФНР 
 

Психолого-педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 
дошкольного возраста с ФФНР 

Согласно ФГОС ДО, в МБДОУ при реализации Программы проводится оценка 
индивидуального развития детей. 

Такая    оценка    производится    в  рамках    педагогической    диагностики  
(оценки    индивидуального    развития    дошкольников,  связанной    с    оценкой  
эффективности    педагогических    действий    и    лежащей    в    основе    их дальнейшего 
планирования). 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. В «Дневнике  индивидуального 
развития воспитанника группы» фиксируется индивидуальная динамика и перспективы 
развития каждого ребенка в ходе:  
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.);  
• игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности);  
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  
• художественной деятельности;  
• физического развития.  

Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться  исключительно  
для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  построения  
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);  

- оптимизации работы с группой детей. (ФГОС ДО, п.3.2.3.) 
Психологическую диагностику развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей) проводит квалифицированный 
специалист - педагог-психолог. Результаты психологической диагностики могут 
использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей. 

Логопедическое обследование проводит учитель-логопед. Обследование речи проходит 
по следующим разделам: 



 
 

 обследование звукопроизношения; 
 обследование фонематического восприятия, анализа, синтеза и фонематических 

представлений; 
 обследование слоговой структуры слова; 
 обследование словаря; 
 обследование грамматического строя речи; 
 обследование связной  речи  детей. 

Одним    из    основных    принципов    диагностики    нарушенного    развития  
является  комплексный    подход,    который    означает    всесторонность  обследования  и  
оценку особенностей развития ребенка с ФФНР (ОВЗ) специалистами ДОУ. 

Периодичность  проведения  оценки  развития  основных  характеристик позволит  
оценить  динамику  их  развития  у  ребенка  с  ФФНР,  что  важно  для анализа  
эффективности  созданных  психолого-педагогических  условий, образовательного 
процесса. 

 
Диагностическое сопровождение группы для детей с ФФНР  

№ Методика Исследуемый 
параметр 

Сроки Ответственный  
за  

реализацию 
1 1. Грибова  О.Е.  Технология 

организации  логопедического 
обследования:  Методическое 
пособие. - М., 2005. 
2.Афонькина Ю.А., Кочугова Н.А.  
Технология деятельности учителя–
логопеда на логопункте ДОУ. - М., 
2012. 
3. Иншакова О.Б. Альбом для 
логопеда. -  М., 2013. 

речевое развитие (все 
компоненты речи) 

 
  

звукопроизношение 

сентябрь, 
май 

 
 

декабрь 

учитель-логопед 

2 «Внутренняя позиция школьника» 
Н.И. Гуткина 

Личностная 
готовность к школе 

сентябрь, 
май 

Педагог-психолог 

3 «Саморегуляция» У.В. Ульенкова Волевая готовность к 
школе 

сентябрь, 
май 

Педагог-психолог 

4 «Домик» Н.И. Гуткина Сенсо-моторная 
координация 

сентябрь, 
май 

Педагог-психолог 

5 «Схематизация» Р.И. Бардина Логическое 
мышление 

сентябрь, 
май 

Педагог-психолог 

6 «Рисование бус» А.Р. Аргунская Слуховая память сентябрь, 
май 

Педагог-психолог 

7 «Рисунок семьи» Внутрисемейные 
отношения 

январь Педагог-психолог 

8 «Лесенка» Т.Д. Марцинковская Самооценка январь Педагог-психолог 
9 «Тревожность» Р. Теммл, В. Амен Личностная 

тревожность 
январь Педагог-психолог 

10 «Диагностика физических навыков и 
качеств детей» Кулик Н.А. 

Физические навыки и 
качества 

Сентябрь 
май 

Инструктор по 
физической 

культуре 
11 Костина Э.П. Теория и практика 

креативной педагогической 
технологии содействия 
музыкальному образовании. Детей 
5-7 лет – Н.Н. 2008 

Уровень развития 
музыкальных 

способностей детей 

Сентябрь 
Май 

Музыкальный 
руководитель 

  «Диагностика по программе «От 
рождения до школы ФГОС ДО» 
Авторская разработка, г. Тула, 2015  

Эффективность 
педагогического 

воздействия 

Сентябрь 
Май 

Воспитатели 

 



 
 

I. 7. Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений  
Пояснительная записка  
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования, приоритетного направления ДОУ (нравственно-
патриотическое воспитание дошкольников) и уделяет особое внимание приобщению детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

В  части  Программы,  формируемой участниками  образовательных отношений, 
представлена  программа  нравственно-патриотического воспитания для детей старшего 
дошкольного возраста (5-7 лет) М.Д. Маханевой «Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников», Сфера, 2012. 

Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

Цель реализации части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений: социокультурное воспитание детей старшего дошкольного возраста на основе 
ознакомления с родным городом, районом. Формирование   нравственно - патриотических чувств, 
воспитание будущего гражданина. 

Задачи: 
— воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 
городу; 
— формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
— воспитание уважения к труду; 
— развитие интереса к русским традициям и промыслам; 
— формирование элементарных знаний о правах человека; 
— расширение представлений о городах России; 
— знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 
— развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 
— формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

Принципы и подходы к реализации части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
- "позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста); 
- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 
- дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических 
особенностей, возможностей и интересов; 
- рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс 
интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 
- деятельностный подход; 
- развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

К концу дошкольного периода ребенок должен знать: нашу страну населяют люди разных 
национальностей; у каждого народа свой язык, обычаи и традиции, искусство и архитектура; 
каждый народ талантлив и богат умельцами, музыкантами, художниками и т.д. 
6–7 лет. 
 Краткие сведения об истории города  Заволжье. 
 Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; имена и 
отчества родителей; адрес детского сада. 
 Знать герб, флаг России, герб района. 
 Иметь представление о Президенте, Правительстве России; о войнах-защитниках 
Отечества, о ветеранах ВОВ. 
 Иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях, о 
традициях, фольклоре, труде и т.д.; о земле, о людях разных рас, живущих на нашей земле; о труде 
взрослых, их деловых и личностных качеств, творчестве, государственных праздниках, школе, 
библиотеке и т.д. 
 Правила безопасности поведения в природе и на улице города. 
 Иметь элементарные представления об охране природы. 
 Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать себя 
полноправным членом общества. 



 
 

II. Содержательный раздел  
 

II. 1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка и учетом программ и методических пособий 

 
 Адаптированная основная образовательная программа составлена на основе 

Основной образовательной программы  МБДОУ «Детский сад № 25» и примерной 
вариативной образовательной программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа 
логопедической работы  по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 
детей». 
 

Основные направления реализации образовательной области «Социально – 
коммуникативное развитие:  

 Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения: 
• Программа «От рождения до школы»./ Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М. Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Социально – коммуникативное 
развитие») стр. 70;  

• Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 
2-7 лет. - М. Мозаика – синтез, 2017г.;  

• В.И. Петрова Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4-5 лет, - М. 
Мозаика – синтез, 2017 г.;  
• Р.С. Буре. Социально – нравственное воспитание дошкольников для занятий 

с детьми 3-7 лет.- М. Мозаика – синтез, 2018г.  
Ребёнок в семье и сообществе.  
Программа «От рождения до школы»/ Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М. Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Социально – коммуникативное 
развитие») стр. 76.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
• Программа «От рождения до школы»/ Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М. Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Социально – коммуникативное 
развитие») стр. 80;  

• Р.С. Буре. Социально – нравственное развитие дошкольников. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. - М. Мозаика – синтез, 2018г.;  

• Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 
6-7 лет. ФГОС ДО. - М.  Мозаика синтез, 2016г.  

Формирование основ безопасности  
• Программа «От рождения до школы»/ Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М. Мозаика – синтез, 2016 г. (раздел «Социально – коммуникативное 
развитие») стр. 84;  

• К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет.- М. Мозаика – синтез, 2016г.;  

• Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 
(3-7 лет) - М. Мозаика – синтез, 2016г.  
 
Основные направления реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»  
Развитие познавательно – исследовательской деятельности.  
• Программа «От рождения до школы»/ Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2016г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 91;  
• О. Шиян. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). – 

М.Мозаика – синтез, 2016г. 
• Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7 лет). – М.Мозаика – синтез, 2016г.;  



 
 

• Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно – исследовательская 
деятельность дошкольников 4-7 лет. - М. Мозаика – синтез, 2016г.  

Ознакомление с социальным миром.  
• Программа «От рождения до школы»/ Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2016г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 112.  
• Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). - М. Мозаика – синтез, 2016г.;  
• О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  Для 

занятий с детьми 6-7 лет. - М.Мозаика – синтез, 2016г.  
Формирование элементарных математических представлений  
• Программа «От рождения до школы»/ Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. – М. Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 97;    
• И.А. Помораева. В.А. Позина. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. - М. Мозаика-Синтез, 2016г.  
Ознакомление с миром природы.   
• Программа «От рождения до школы»/ Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М. Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 107;   
• О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой подготовительная группа. 

Для занятий с детьми  6-7 лет. -  М. Мозаика-синтез, 2016г.  
 
Основные направления реализации образовательной области  «Художественно-

эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству   

• Программа «От рождения до школы»/ Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. - М.Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое 
развитие») стр. 129;   

Изобразительная деятельность  
• Программа «От рождения до школы»/ Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 
стр.  139;   

• Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-
7 лет. - М. Мозаика-ситез, 2016г.;    

• Т.С. Комарова. Народное искусство – детям. 3-7 лет.- М. Мозаика-Синтез, 
2016 г.;  

• Т.С. Комарова. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 
лет.-  М. Мозаика- Синтез, 2016г.;   

• Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. - М. Мозаика-Синтез, 2016г.  

Конструктивно-модельная деятельность реализуется  в совместной и 
самостоятельной деятельности   

• Программа «От рождения до школы»/ Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. - М.Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 
стр. 145;   

• Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. 
Подготовительная группа. - М.Мозаика- синтез, 2016г.;    

Музыкальная деятельность   
• Программа «От рождения до школы»/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 
стр. 150;    

• М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с 
детьми 2-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016г.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)  реализуется в 
совместной и самостоятельной деятельности    



 
 

• Программа «От рождения до школы»/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. - М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 
стр. 153;   

• Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 
2-7 лет. - М.Мозаика-синтез, 2016г.;    

 
Основные направления реализации образовательной области    «Физическое 

развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   

• Программа «От рождения до школы»/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. - М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 158;  
Физическая культура.   
• Программа «От рождения до школы»/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 162;    
• Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - 

М., Мозаика-Синтез, 2016г.   
• Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная 

группа. Для занятий с детьми 6- 7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016г.;   
• Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. - М. Мозаика-Синтез, 2016 г.;    
• М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения» для детей 3-7 

лет. – М. Мозаика- Синтез, 2016 г.   
• Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду: Учебное пособие для 

занятий с детьми 5-7 лет. - М. Мозаика-синтез, 2016г.;   
 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое 
развитие»:  

Развитие речи   
• Программа «От рождения до школы»/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 121;   
• Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи /Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. 
Миронова, А.В. Лагутина. - М, 2008 г. («Программа логопедической работы по 
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей». Т.Б. Филичева, Г.В. 
Чиркина, стр.9-50, 58-71).  

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 
в подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием- 
I период. – М., 2000. 
• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 
в подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием: 
II период. – М., 2000. 
• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 
в подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием: 
III период. – М., 2000. 
Приобщение к художественной литературе. 
• Программа «От рождения до школы»/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 124;    
• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 
в подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием- 
I период. – М., 2000. 
• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 
в подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием: 
II период. – М., 2000. 



 
 

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 
в подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием: 
III период. – М., 2000. 
• Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет. - М. Мозаика-

Синтез, 2016 г. 
 

II.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы   

 
Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 
принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 
образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 
деятельности.   

Реализация  Программы  осуществляется  ежедневно,  в  следующих  формах  
образовательной деятельности:   

 в  процессе  организации  организованной  образовательной  деятельности 
(занятия: групповые, подгрупповые и индивидуальные, занятия в 
микрогруппах);     

 в ходе режимных моментов;   
 в  процессе  самостоятельной  деятельности  детей  в  различных  видах 

деятельности.  
 

Характеристика видов детской деятельности   
 
1. Игровая  деятельность,  являясь  основным  видом  детской  деятельности, 

организуется  при  проведении  режимных  моментов,  совместной  деятельности 
взрослого  и  ребенка,  самостоятельной  деятельности  детей.    Она  организовывается,  
во-первых, как совместная игра воспитателя с детьми, в которой взрослый выступает как 
играющий  партнер  и  одновременно,  как  носитель  коррекционного  «языка» игры.  Во-
вторых,  на  всех  возрастных  этапах  игра  сохраняется  как  свободная самостоятельная 
деятельность детей, в которой они используют все доступные им  игровые  средства,  
свободно  объединяются  и  взаимодействуют  друг  с другом, где обеспечивается 
независимый от взрослых мир детства.   

2.  Коммуникативная  деятельность  осуществляется  в  течение  всего  времени 
пребывания  ребенка  в  детском  саду,  способствует  овладению  ребенком 
конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с  окружающими людьми,  
развитию  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  развитию  всех компонентов устной 
речи.   

3.  Познавательно-исследовательская  деятельность  организуется  с  целью 
развития  у  детей  познавательных  интересов,  их  интеллектуального  развития. 
Основная  задача  данного  вида  деятельности  –  формирование  целостной картины 
мира, расширение кругозора.  

 4.  Восприятие  художественной  литературы  направлено  на  формирование  у 
них  интереса  и  потребности  в  чтении  (восприятии)  книг  через  решение следующих  
задач:  формирование  целостной  картины  мира,  развитие литературной речи, 
приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного  восприятия  
и  эстетического  вкуса.  Дети  учатся  быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

5. Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у 
детей положительного отношения к труду, через ознакомление дошкольников с трудом  
взрослых  и  непосредственного  участия  детей  в  посильной  трудовой деятельности  в  
детском  саду  и  дома.  Основными  задачами  при  организации труда  являются  
воспитание  у  детей  потребности  трудиться,  участвовать  в совместной  трудовой  



 
 

деятельности,  стремления  быть  полезным  окружающим людям,  радоваться  
результатам  коллективного  труда;  формирование  у  детей первичных  представлений  о  
труде  взрослых,  его  роли  в  обществе  и  жизни каждого  человека.  Данный  вид  
деятельности  включает  такие  направления работы  с  детьми  как  самообслуживание,  
хозяйственно-бытовой  труд,  труд  в природе, ручной труд.   

6. Изобразительная  и  конструктивная  деятельности  направлена  на 
формирование  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей 
действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 
деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.   

7.  Музыкальная  деятельность  организуется  с  детьми  ежедневно,  в 
определенное  время  и  направлена  на  развитие  у  детей  музыкальности, способности  
эмоционально  воспринимать  музыку.  Данный  вид  деятельности включает  такие  
направления  работы,  как  слушание,  пение,  песенное творчество,  музыкально-
ритмические  движения,  танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных 
инструментах.   

8. Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических 
особенностей  и  возможностей  детей,  требований  реализуемой  в  ДОУ ООП, условий 
местности, в которой находится ДОУ.  
 
Формы, способы, методы реализации Программы 

Формы организации 
образовательной 

деятельности 
Способы Методы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

групповая 
подгрупповая 
индивидуальная 

Самостоятельная 
деятельность детей 

подгрупповая 
индивидуальная 

Практические:  
практические и проблемно игровые ситуации, 
рисование на социальные темы, проектная 
деятельность, сотрудничество детей в деятельности 
социальной направленности, сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры, игры на школьные  темы, 
сюжетно-дидактические игры,  игры  с правилами  
социального содержания.  
Словесные:   
 этические беседы, чтение художественной 
литературы, личностное и познавательное общение 
воспитателя с детьми, проектная деятельность. 
Наглядные: 
рассматривание картин, иллюстраций, просмотр 
презентаций. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
- Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
- Ознакомление с 
социальным 
миром/ознакомление с 
миром природы 

групповая 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

групповая  
подгрупповая 
индивидуальная 

Самостоятельная подгрупповая 

Наглядные:  
рассматривание и обсуждение, игры  на 
ориентировку, дидактические игры.  
Практические:  
моделирование, решение проблемных ситуаций, 
игры, экспериментирования, развивающие игры, 
использование сенсорных эталонов, действия 
экспериментального  характера, познавательно  
исследовательская деятельность, проектная 
деятельность.  
Словесные:  
 чтение, объяснение беседа   



 
 

деятельность детей индивидуальная 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
- Физическая культура 
в помещении 
-Физическая культура 
на воздухе 

групповая 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

групповая  
подгрупповая 
индивидуальная 

Самостоятельная 
деятельность детей 

подгрупповая 
индивидуальная 

Практические: 
Развитие движений: подвижные игры и упражнения, 
дидактические игры с элементами движений.   
Словесные: 
беседы, ситуативный разговор, рассказ воспитателя, 
игровая проблемная ситуация. 
Наглядные: 
  рассматривание иллюстраций, картин. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
- Развитие речи 

подгрупповая 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

групповая 
индивидуальная 
(микрогруппа) 
подгрупповая 

Самостоятельная 
деятельность детей 

индивидуальная 
(микрогруппа 2-3 
чел.) 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Словесные: 
чтение  художественной литературы,  беседы, 
обсуждение, сочинение загадок, рифмовок, сказок, 
разучивание стихотворений,  пересказ, составление  
творческих рассказов (описательных, по сюжетной 
картине и серии  картин), дидактические игры, игры 
(словесные, сюжетно – ролевые игры).    
Практические: 
игры – драматизации, игровые проблемные 
ситуации, упражнения, игры; моделирование 
Наглядные: 
рассматривание. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
- Рисование 
- Лепка/аппликация 
- Музыка 

групповая 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

групповая  
подгрупповая 
индивидуальная 

Самостоятельная 
деятельность детей 

подгрупповая 
индивидуальная 

Наглядные: 
рассматривание иллюстраций к произведениям 
детской литературы, искусства, народной игрушки, 
показ презентации.  
Словесные: 
обсуждение произведений искусства (репродукций 
картин, игрушек, изделий народно–прикладного 
искусства,  иллюстраций),  беседы, игры 
(дидактические, музыкально-дидактические,  
хороводные, игры с пением, имитационные), 
упражнения (на развитие певческого дыхания, 
голосовой активности, звуковедение, музыкально-
ритмические). 
Практические: 
привлечение детей к оформлению помещений, 
изготовление подарков своими руками, 
экспериментирование со звукоизвлечением, 
строительные  игры, коллективные игры.   

Средства реализации Программы представлены в Приложении 1. 
 
Способы и направления поддержки детской инициативы  
 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 
в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Содержание программы отражает 
следующие направления развития детской инициативы и самостоятельности:  



 
 

•  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений;  

•  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

•  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  
•  постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу.  
•  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

•  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества.  

Способы поддержки детской инициативы:  
•  привлечение детей к планированию жизни группы на день;  
•  обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и решений;  
•  проблемные игровые и практические ситуации в режимных процессах и 

свободной деятельности;  
•  наличие  в  группе  предметов,  побуждающих  к  интеллектуальной  активности:  

книги, энциклопедии, карты, коллекции;  
•  творческие  ситуации  в  игровой,  театральной,  художественно-изобразительной 

деятельности, ручном труде, словесное творчество (спектакль по знакомым сказкам, игры 
малышам в подарок, книжки-самоделки, концерт для ребят из соседней группы и пр.);  

•  участие детей в украшении группы, помещений МБДОУ, участка к праздникам;  
•  наличие в группах экранов выбора деятельности;  
•  наличие  условий  для  обозначения  своего  эмоционального  состояния  «Экран  
настроения»;  
•  наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок;  
•  схемы,  модели,  фотографии  или  картинки  последовательности  действий  

(создания постройки, выполнения аппликации или поделки, бытового труда и пр.);   
•  индивидуальные выставки;  
•  карточки с заданиями;  
•  коллекционирование.  
II.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений у детей с ФФНР 
 
II.3.1. Описание образовательной деятельности по коррекции речевых 

нарушений у детей с ФФНР 
 
Исходной  методологической  основой  содержания  коррекционной  работы  в 

логопедической  группе являются положения, разработанные в отечественной логопедии 
Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими.   

В основу планирования образовательной деятельности по освоению 
образовательной области «Речевое развитие» положена «Программа логопедической 
работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей» Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

 
Содержание коррекционно-развивающей деятельности направлено:   
1.  обеспечение  коррекции  нарушений  в  звукопроизношении  и  развитии 

фонематического слуха и восприятия у дошкольников с ФФНР;  
2. освоение детьми с  ФФНР Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 
социальной адаптации.  



 
 

Алгоритм зачисления в группу комбинированной  направленности детей с ФФНР  
1. Скрининг речевого и психофизического развития детей.   
2. Выявление  детей,  нуждающихся  в  логопедическом  и  (или)  комплексном 

психолого-педагогическом  сопровождении ПМПк ДОУ. 
3. Направление  детей,  нуждающихся  в  логопедическом  и  комплексном 

психолого-педагогическом  сопровождении на МПМПК.  
4. Зачисление  детей  (по  решению  МПМПК)  в    группу  комбинированной,  

направленности.  
Решение  о  направлении  или  об  отказе  в  направлении  ребенка  в  группу 

комбинированной    направленности  для  детей  с  ФФНР выносится  муниципальной 
психолого-медико-педагогической  комиссией  (МПМПК).  На основании  заявления  
родителей,  представленных  документов,  обследования ребенка,  оформляется 
заключение МПМПК.  

 
Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ФФНР  коррекционных 
программ/методик,  методов  и  приёмов  воспитания  и  обучения  в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных занятий, занятий в 
микрогруппах,  подгрупповых коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  
для преодоления  речевых нарушений;  

 системное воздействие на образовательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  предпосылок 
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 развитие высших психических процессов;  
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;  
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах;  
 использование  современных  специальных  технологий  и  эффективных методов, 

приёмов, средств коррекционно-развивающей работы (в том числе компьютерных, 
синтеза элементов игротерапии, арт-терапии, сказкотерапии, психогимнастики и др.);  

 снятие  симптомов  тревожности,  снятие  психического  напряжения  с помощью 
элементов игровой терапии;  

 соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической безопасности 
(комфортного  психоэмоционального  режима;  стремление  к  безоценочному 
принятию ребёнка, пониманию его ситуации и др.);  

 дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом специфики 
нарушения развития ребёнка;   

 корректное  и  гуманное  оценивание  динамики  продвижения  ребёнка  (при оценке  
динамики  продвижения  сравнивать  его  не  с  другими  детьми,  а главным  образом  
с  самим  с  собой  на  предыдущем  уровне  развития; педагогический  прогноз  
строить  на  основе  педагогического  оптимизма, стремясь в каждом ребёнке найти  
положительные стороны его личности и развития, на которые можно опереться при 
педагогической работе);  

 здоровьесберегающие  мероприятия  (оздоровительный  и  охранительный режим,  
укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика физических,  
умственных  и  психологических  перегрузок  детей,  соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм).  

Программа  включает  в  себя  взаимосвязанные  направления  коррекционно-
развивающей деятельности, отражающие ее основное содержание:    
 диагностическая  деятельность  направлена  на  своевременное  выявление, 

проведение    комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по оказанию  



 
 

психолого-педагогической  помощи  в  условиях   группы комбинированной 
направленности ДОУ;  

 коррекционно-развивающее    деятельность  обеспечивает  оказание своевременной 
адресной специализированной помощи в освоении содержания образования  и  
коррекцию  недостатков  в  речевом  развитии  дошкольников  с ФФНР;  

 консультативная  деятельность  обеспечивает  непрерывность  специального 
сопровождения дошкольников с  ФФНР в освоении АОП,  специалистов,  работающих  
с  детьми,  их  семей  по  вопросам реализации  дифференцированных  психолого-
педагогических  условий образования, воспитания, коррекции, развития и 
социализации дошкольников с ФФНР;   

 информационно-просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную 
деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  коррекционно-
развивающего процесса для дошкольников с ФФНР, со всеми его участниками – 
педагогами, родителями (законными представителями).  

 
Содержание направлений работы учителя-логопеда 
Диагностическая работа включает:  

 Логопедическое  обследование  детей  группы  с целью  точного  установления  
причин,  структуры  и  степени  выраженности отклонений в их речевом развитии.  

 Выявление  объема  речевых  навыков  у  ребенка;    сопоставление  его  с возрастными  
нормами,  а  также  с  уровнем  психического  развития;  определение  соотношения  
нарушения  и  компенсаторного  фона,  речевой активности  и  других  видов  
психической  деятельности;    определение соотношения импрессивной и 
экспрессивной речи.  

 
Этапы логопедического обследования (по О. Е. Грибовой) 
1.  Ориентировочный  этап  включает  в  себя  сбор  анамнестических  данных; 

выяснение  запроса  родителей;  выявление  предварительных  данных  об индивидуально-
типологических  особенностях  ребенка.  Методы логопедического  обследования:  
изучение  медицинской  и  педагогической документации; изучение работ ребенка; беседа 
с родителями.  

2. Диагностический этап – выявить, какие языковые средства сформированы к 
моменту обследования; выявить,  какие языковые средства не сформированы к моменту  
обследования;  выявить  характер  несформированности  языковых средств.  

3.  Аналитический  этап  –  анализ  и  интерпретация  полученных  данных  и 
заполнение речевой карты.  

4.  Прогностический  этап  –  установить,  какие  отклонения  в  развитии  могут 
стать  следствием  речевого  нарушения;  выяснить,  есть  ли  у  ребенка  базовый уровень  
для  формирования  устной  и  письменной  речи  в  дальнейшем; определить, возможны 
ли рецидивы после устранения расстройства речи.  

5.  Этап  информирования  родителей  –  довести  до  родителей  результаты 
психолого-педагогического обследования, ознакомить с задачами коррекционно-
развивающей работы; ознакомить с задачами сопровождения ребенка в условиях семьи.  
 Объективное  логопедическое  заключение  и  составление  перспективного плана 

подгрупповых занятий, индивидуальных планов коррекционной работы на учебный 
год.  

Коррекционно-развивающая работа   включает:  
 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 
дошкольников с ФФНР);   

 совершенствование коммуникативной деятельности;   



 
 

 развитие  познавательной  деятельности,  высших  психических  функций  (что 
возможно только лишь в процессе развития речи);  

 Проведение подгрупповых, индивидуальных логопедических занятий, занятий в 
микрогруппах (2-3 человека)  по  формированию  правильного  произношения,  
развитию полноценного  фонематического  слуха  и  восприятия,  расширению  и 
уточнению  словаря,  воспитанию  связной,  грамматически  правильной  речи, 
обучению грамоте на базе исправленного звукопроизношения.  

 формирование и развитие личности, эмоционально - волевой сферы с целью 
максимальной социальной адаптации воспитанника с ФФНР;   

 достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для  дошкольника,  и 
обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных 
видах занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях.  

Консультативная работа включает:   
 разработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным направлениям  

работы  с  дошкольниками    с  ФФНР  для  всех  участников образовательного 
процесса;   

 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору дифференцированных  
индивидуально-ориентированных  методов  и  приемов работы с дошкольниками; 

 оказание  консультативной  помощи  семье  в  вопросах  выбора  стратегии воспитания  
и  приемов  коррекционно-развивающего  обучения  ребенка  с ФФНР.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:   
 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение  
участникам  образовательного  процесса  и  воспитанникам,  их родителям  (законным  
представителям),  вопросов,  связанных  с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения дошкольников с ФФНР;   

 проведение  тематического  обсуждения  на  родительских  собраниях индивидуально-
типологических  особенностей  дошкольников  с  ФФНР  с участниками  
образовательного  процесса,  родителями  (законными представителями) 
воспитанников.  
 

Образовательная деятельность в группе комбинированной направленности для 
детей  с  фонетико-фонематическим  недоразвитием  речи  начинается  с  первой недели  
сентября.  Коррекционно-развивающая работа предусматривает три периода, каждый из 
которых имеет свою продолжительность, отличается задачами, содержанием и объемом 
усваиваемого  материала.  Эти  этапы  работы  взаимосвязаны  и взаимообусловлены:  
содержание  на  каждом  предшествующем  этапе подготавливает детей к прохождению 
более сложного нового материала.  

 Продолжительность периодов коррекционно-развивающей работы: 
I период: сентябрь - октябрь 
II период: ноябрь - февраль  
III период: март - май  
 В  первую     неделю  сентября  проводится  обследование  детей,  в  нем участвуют  

все  специалисты,  работающие  с  группой  воспитанников.   
На  основе   обследования  составляется  индивидуальный  план коррекционной 

работы с  воспитанником, в котором отражены перспективы работы с дошкольником на 
учебный  год.  С начала сентября  начинается  организованная коррекционно-
развивающая  деятельность  с  детьми  в  соответствии  с утвержденным  планом  работы.   

 В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по 
всем направлениям развития является игровая деятельность. Программа  учитывает  это  
положение,  но  предполагает,  что  занятие  остается одной  из основных  форм  работы  с  
детьми  при  максимальном  использовании игровых форм в рамках каждого занятия.  



 
 

Подгрупповые занятия логопеда  выстраиваются  на  основе  разработанного    
перспективного планирования (Приложение 2).  

Для занятий в микрогруппах (2-3 человека) объединяются дети, имеющие сходные 
по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Занятия в подвижных 
микрогруппах предоставляют логопеду возможность варьировать их цели и содержание в 
зависимости от задач коррекционной работы, речевых и индивидуально – типологических 
особенностей воспитанников. Состав микрогрупп является открытой системой, меняется 
по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции 
произношения.  

На занятиях проводится работа не только над звукопроизношением, но и над 
лексико–грамматических категориями на базе закрепляемых звуков, работа по развитию 
фонематического слуха и формированию фонематического восприятия. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 
комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 
нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На 
индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 
контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, 
корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях 
дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 
автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и 
обратном слоге, словах несложной слоговой структуры и т.д.  

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 
основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 
 совершенствование статической и динамической организации движений 

(мелкая ручная и артикуляционная моторика). 
 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 
 развитие просодической стороны речи; 
 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов; 
 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 
 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 
 развитие диалогической и монологической речи. 

Индивидуальные  занятия  проводят  с  детьми  все  специалисты,  однако 
основную  роль  играют  индивидуальные  работа,  которую  проводит  учитель-логопед.  
Выбор  содержания  осуществляется  таким  образом,  чтобы обеспечивать  не  только  
формирование  звукопроизношения,  но  и  познавательных  психических  процессов.   

  В  процессе  занятий  используются современные методы и приемы 
логопедической работы с детьми дошкольного возраста.  Каждое  индивидуальное  
занятие  проводится  в  форме  игры,  в сочетании  с другие видами деятельности, в 
процессе организации педагогами совместной  деятельности  с  детьми  коррекционно-
развивающая  работа организуется  на  основе  использования  всех  видов  игр,  
конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой деятельности.  

Такая деятельность стимулирует  развитие  двигательного,  эмоционального  и  
познавательного компонентов  личности,  позволяет  целенаправленно  активизировать 
психомоторное развитие ребенка в этих направлениях.    

 
Содержание логопедической работы по преодолению ФФНР в ООД 

(подгрупповые занятия) 
 

Произношение Развитие речи Формирование элементарных навыков 
письма и чтения 



 
 

I период обучения 
1.Закрепление  
правильного 
произношения  
звуков  [у] 
,[а],[и],[п],[п`],[э],[т]
,[т`],[к],[к`],[м],[м`],[
л],[о],[х],[х`],[й],[ы],
[с].  
2.Различение  
звуков  на  слух-
[у],[а],[и],[э],[о],[ы],
согласных- 
[п],[т],[м],[к],[д],[к`]
,[г],[х],[л],[й],[р],[р`]
,[с],[с`],[з],[з`],[ц]  в  
различных звуко-
слоговых 
структурах и словах 
без проговаривания.  
3.Дифференциация  
правильно 
произносимых  
звуков:[к]-[х],[л]-
[й],[ы]-[и]  
4.Усвоение  слов  
различной  звуко-
слоговой  
сложности  
(преимущественно  
двух- и 
трехсложных)  в  
связи  с 
закреплением  
правильного 
произношения 
звуков.  
Усвоение  
доступных  
ритмических 
моделей слов: та-та, 
та-та, та-та-та, та-та-
та.  
Определение 
ритмических 
моделей слов: вата-
тата, вода-тата и т.п.  

1.  Воспитание  направленности внимания  
к  изучению грамматических  форм  слов  
за  счет сравнения  и  сопоставления: 
существительных  единственного  и 
множественного  числа  с окончаниями И, 
Ы, А (куски, кусты, кружки,  письма);  
различных окончаний  существительных 
множественного  числа,  личных 
окончаний  существительных 
множественного  числа родительного 
падежа (много кусков, оленей, стульев, 
лент, окон и т.д.).  
Согласование  глаголов единственного  и  
множественного числа  настоящего  
времени  с существительными (залаяла 
собака, залаяли собаки); сравнение личных 
окончаний глаголов настоящего  времени  
в  единственном  и множественном  числе  
(поет  Валя, поют  дети); привлечение 
внимания к  родовой  принадлежности 
предметов (мой стакан, моя сумка).  
2.Словарная работа.  
Привлечение  внимания  к образованию  
слов  способом присоединения  приставки 
(наливает,  поливает,  выливает); способом  
присоединения суффиксов  (мех – меховой 
- меховая, лимон – лимонный - лимонная); 
способом словосложения (пылесос,  
сенокос, снегопад); к  словам  с 
уменьшительно-ласкательным значением 
(пенек, лесок, колесико).  
3.Предложение, связная речь.  
Привлечение  внимания  к  составу 
простого  распространения предложения  с  
прямым дополнением (Валя читает книгу);  
Выделение  слов  из  предложений  с 
помощью  вопросов:  кто?  что делает?  
делает  что?;  составление предложений  из  
слов,  данных полностью  или  частично  в 
начальной  форме;  воспитание навыка  
отвечать  кратким  (одним словом)  и  
полным  ответом  на вопросы.  
Составление  простых распространенных  
предложений  с использованием предлогов 
–на, -у, -в, -под, -над, -с, -со по картинкам, 
по демонстрации  действий,  по вопросам.  
Объединение  нескольких предложений в 
небольшой рассказ.  
Заучивание текстов наизусть. 
 

1. .  Анализ  звукового  состава правильно  
произносимых  слов  (в связи  с  
формированием  навыков произношения  и  
развития фонематического восприятия).  
Выделение  начального  гласного  из слов  
(Аня,  ива,  утка), последовательное  
называние гласных  из  ряда  двух-трех 
гласных (аи, уиа).  
Анализ  и  синтез  обратных  слогов, 
например    «ат»,  «ит»; выделение 
последнего  согласного  из  слов  ( «мак», 
«кот»). Выделение  слогообразующего 
гласного в позиции после согласного из 
слов, например: «ком», «кнут».  
Выделение  первого  согласного  в слове.  
Анализ  и  синтез  слогов  (  «та», «ма»),и 
слов : «суп», «кит».  
2.  Формирование  навыка  слогового 
чтения.  
Последовательное знакомство с буквами 
У,А,И,П,Т,М,К,О,Ы,С на основе четкого 
правильного произношения твердых и 
мягких звуков, постепенно 
отрабатываемых в соответствии с 
программой по формированию 
произношения.   
Выкладывание из цветных фишек и букв, 
чтение  и письмо обратных слогов: «ат», 
«ит».  
Выкладывание из фишек и букв, а также 
слитное чтение прямых слогов: «та», «му», 
«ми», «си» с ориентировкой на гласную 
букву.  
Преобразование слогов и письмо. 
Выкладывание из букв разрезной азбуки и 
чтение слов, например: «сом», «кит».  
Постепенное  усвоение  терминов «звук»,  
«буква»,  «слово»,  «слог», «гласный  
звук»,  «согласный  звук», «твердый звук», 
«мягкий звук». 

II период обучения 
1.  Закрепление  
правильного 
произношения  
звуков: [с]-[с`],[з]- 
[з`],[з]-[з`]-[с]-
[с`],[б]-[б-[п]-
[п`],[д]-[д`],[д]-[д]-
[т]-[т]-[г]-[г],[г]-[г]-
[к]-[к]-[д]-[д],[ш]-
[с]-[ж]-[щ],[л]-[л]-
[р]-[р],[ж]-[з]-[ш] 

1.  Развитие  внимания  к изменению 
грамматических  форм  слов  в зависимости  
от  рода,  числа, падежа, времени действия.  
Усвоение  наиболее  сложных  форм 
множественного  числа существительных  
(пальто,  торты, крылья).  
Усвоение  форм  множественного числа  
родительного  падежа существительных  
(много    – яблок, платьев).  
Привлечение  внимания к падежным 
окончаниям  существительных. (  В  лесу  

1. Звуковой анализ слов.  
Деление слов на слоги, составление 
слоговой  схемы  односложных  и 
двухсложных слов.  
Звуко - слоговой анализ слов, таких, как  
«косы»,  «сани»,  «суп», «утка». 
Составление  схемы  слов  из полосок  и  
фишек.  Качественная характеристика  
звуков  (звуки гласные  и  согласные,  
твердые  и мягкие).  
Усвоение  слогообразующей  роли гласных  



 
 

(без 
проговаривания).  
2.  Дифференциация  
правильно 
произносимых  
звуков  [с]-[с],[з]-
[з],[б]-[п],[д]-[т],[г]-
[к],[с]-[ш],[ж]-
[з],[ж]-[ш],[с]-[ш]-
[з]-[ж],[р]-[р],[л]-[л].  
3.Усвоение слов 
сложного слогового 
состава  (тротуар,  
перекресток, 
экскаватор  и  др.) в  
связи  с 
закреплением  
правильного 
произношения  
перечисленных 
звуков.  
4.Анализ и синтез 
звукового состава 
слов,  усвоенной  
звуко-слоговой 
структуры.  

жила  белка.  Дети  любовались белкой.  
Дети  кормили  белку.);  к согласованию  
прилагательных  с существительными  
мужского  и женского  рода  в  
единственном  и множественном  числе  
(большой мишка,  большая  кошка,  
большие кубики);  к  согласованию 
прилагательных  с существительными 
среднего рода и сопоставлению  окончаний 
прилагательных мужского, женского и  
среднего  рода  в  единственном  и 
множественном  числе (голубой платок, 
голубое небо, голубая лента, голубые 
полотенца).  
Употребление  сочетаний прилагательных  
с существительными единственного и 
множественного  числа  в  составе 
предложения  в  разных  падежах (В зале  
много  светлых  ламп.  Дети кормили 
морковкой белого кролика. Дети давали 
корм белым кроликам). Воспитание  
умения  в  простых случаях  сочетать  
числительные  с существительными  в  
роде,  числе, падеже  (Куклам  сшили  два  
платья, пять  платьев,  две  рубашки,  пять 
рубашек).  
Сравнение  и  сопоставление глаголов 
настоящего, прошедшего и будущего  
времени  (катаю-катал-буду катать); 
глаголов совершенного и  несовершенного  
вида  (красит-выкрасил).  
2. Словарная работа.  
Привлечение  внимания  к образованию  
слов  (на  новом лексическом  материале)  
способом присоединения приставки 
(прибыл, приклеил,  прибежал,  приполз, 
прискакал;  уехал,  приехал, подъехал, 
заехал); способом  присоединения  
суффиксов  –  образование относительных  
прилагательных (деревянный,  -ая,  -ое,  -
ые; пластмассовый, -ая, -ое, -ые ),за счет 
словосложения (трехколесный, 
первоклассник).  
Формирование умения  употреблять 
образованные  слова  в  составе 
предложений  в  различных падежных  
формах  (У  меня  нет стеклянной  вазы.  Я  
катался    на трехколесном велосипеде).  
Привлечение внимания к глаголам с 
чередованием  согласных  (стричь, стригу, 
стрижет). Образование    уменьшительно-
ласкательной  формы существительных  и 
прилагательных,  (У  лисы  длинный 
пушистый  хвост.  У  зайчика  коротенький 
пушистый хвостик).  
3. Предложения.  
Привлечение  внимания  к  порядку слов  и  
изменению  форм  слов  в составе  простого 
распространенного предложения.  
Составление  предложений  без предлогов 
и с предлогами -на, -под, -над,  -к,-  у,  -от,-  
с(со),-из,  -в,  -по,  -между,  -за,  -перед,  из  
слов  в начальной  форме(скамейка,  под, 
спать,  собака-Под  скамейкой  спит 

(в  каждом  слоге  один гласный звук).  
Развитие  умения  находить  в  слове 
ударный гласный.  
Развитие умения подбирать слова  к 
данным схемам.  
Развитие умения подбирать слова к данной  
модели  (первый  звук твердый  согласный,  
второй-гласный, третий - мягкий 
согласный,  
четвертый - гласный и т.п.).  
2. Формирование начальных навыков 
чтения. Последовательное усвоение букв 
Б,В,Д,Э,Г,Ш,Е,Л,Ж,Р,И.  
Составление слов и букв разрезной азбуки,  
из  данных  слогов, дополнение  слов  
недостающими буквами  (по  следам  
устного анализа).  
Преобразование слов (суп-сук, Тата - Ната) 
за счет замены одной буквы.  
Усвоение  буквенного  состава  слов, 
например, «Таня», «яма».  
3. Письмо букв и слов.  
Усвоение  следующих  навыков: слова  
пишутся  раздельно,  имена людей и 
клички животных пишутся с заглавной 
буквы. Обучение  чтению  предложений  и 
текстов.  
4. Звуки и буквы.  
Определение  различий  и качественных 
характеристик звуков: «гласный-
согласный»,  «твердый  - мягкий», 
«звонкий — глухой».  
5. Слово.  
Звуко-слоговой  анализ  слов (например,  
«вагон»,  «бумага», «кошка»,  «плот»,  
«краска»  и некоторых  более  сложных, 
произношение  которых  не расходится с 
написанием).  
Выкладывание  слов  из  букв разрезной  
азбуки  после  анализа  и без  
предварительного  анализа; 
преобразование слов за счет замены или  
добавления  букв  (мышка-мушка-мишка;  
стол-столик  и  др.); добавление  в  слова  
пропущенных букв (ми – ка).  
Закрепление навыка подбора слов к 
звуковым  схемам  или  по  модели. 
Усвоение  буквенного  состава  слов 
(например:  «ветка»,  «ели», «котенок»,  
«елка»).  Заполнение схем,  обозначающих  
буквенный состав слова (занимательная 
форма подачи  материала  в  виде: 
кроссвордов,  шарад,  загадок), выполнение 
упражнений.  
6. Предложение.  
Формирование  умения  делить  на слова  
предложения  простой конструкции  без  
предлогов  и  с предлогами.  
Формирование  умения  составлять из  букв  
разрезной  азбуки предложения  из  3-4  
слов  после устного  анализа  и  без 
предварительного анализа.  
7 Чтение.  
Усвоение  слогового  чтения  слов 



 
 

собака).  
Составление  предложений  из «живых 
слов» (которые изображают дети)  и  
распространение предложений  с  
помощью  вопросов (Миша вешает шубу - 
Миша вешает в шкаф  меховую  шубу). 
Составление предложений  с  
использованием заданных  словосочетаний 
(серенькую белочку -Дети видели в лесу 
серенькую белочку).  
Добавление  в  предложение пропущенных  
предлогов:  кусты сирени  
посадили…(перед,  за) домом;  елочка  
росла…(у,  около, возле) дома.  
Закрепление  навыков  составления 
полного  ответа  на  поставленный вопрос.  
4. Связная речь  
Составление  детьми  предложений по  
результатам  выполнения словесной 
инструкции (надо  встать  со  стула,  выйти  
из-за стола,  подойти  к  большому  столу, 
взять  зеленую  грузовую  машину  и 
поставит  ее  на  среднюю  полку шкафа).  
Развитие  умения  составить  рассказ из  
предложений,  данных  в  задуманной 
последовательности.  
Развитие  умения  пересказывать тексты.  
Заучивание  наизусть  прозаических и  
стихотворных  текстов, скороговорок.  

заданной  сложности  и  отдельных более  
сложных  (после  анализа)  с правильным, 
четким произнесением всех звуков в слове, 
в меру громким голосом.  Чтение  
предложений.  
Формирование  умения  выполнять 
различные  задания  по  дополнению 
предложений  недостающими словами 
(ежик сидит....елкой).  
Правильное четкое слоговое чтение 
небольших  легких  текстов.  
Соблюдение  при  чтении  пауз  на точках.  
Формирование  умения  осмысленно 
отвечать  на  вопросы  по прочитанному.  
Пересказ  прочитанного. Закрепление  
навыка  контроля    за правильностью  и  
отчетливостью своей речи.  
8. Правописание.  
Закрепление умения различать ударные и 
безударные гласные.  
Привлечение внимания детей к проверке 
безударной гласной путем изменения слов 
(коза -козы).  
Формирование умения проверять (в 
простейших случаях) звонкие и глухие 
согласные в конце слов за счет изменения 
слов (зуб -зубы, мороз -морозы) и с 
помощью родственных слов(дуб-
дубок).лечение внимания детей к 
некоторым словам, правописание которых 
не проверяется правилами.  
Простейшие случаи переноса слов.  
Формирование умения выкладывать и 
писать слова с сочетаниями «ши», «жи».  
Усвоение правил написания слов и 
предложений: буквы в слове пишутся 
рядом, слова в предложении пишутся 
отдельно, в конце предложения ставится 
точка, начало предложения, имена людей, 
клички животных, названия городов 
пишутся с заглавной буквы. 
Самостоятельное письмо отдельных слов  и  
предложений  доступной сложности после 
устного анализа.  

III период обучения 
1.Закрепление  
правильного 
произношения  
[ц],[ч],[щ]  и  всех  
ранее пройденных 
звуков.  
2.  Различение  на  
слух:[ч]-[т]-[с]-
[щ],[ц]-[т]-[с],[щ]-
[ч]-[с]-[ш].  
3.  Дифференциация  
правильно 
произносимых  
звуков: [ч]-[т],[ч]-
[с],[ц]-[с],[щ]-
[ш],[щ]-[ч],[щ]-[с].  
4.Усвоение  
многосложных  слов  
в связи  с  

1.  Развитие  внимания  к изменению 
грамматических  форм  слов  в зависимости  
от  рода,  числа, падежа, времени действия. 
Закрепление  полученных  ранее навыков.  
2. Словарная работа  
Закрепление (на новом лексическом 
материале) полученных  навыков 
образования  слов  за  счет присоединения  
приставки  или суффикса, за счет 
словосложения.  
Образование  существительных, 
обозначающих  лица  по  их деятельности,  
профессии  (учитель, учительница, 
ученик).  
Формирование умения использовать 
образованные  слова  в  составе 
предложений.  
Развитие  умения  подбирать родственные  
слова  (снег,  снеговик, Снегурочка, 

1. Звуки и буквы.  
Дальнейшее  развитие  навыков различения 
звуков.  
Усвоение букв Ь, Ч , Ц, Ф,Щ, Ъ.  
Закрепление и дальнейшее развитие 
навыка  использования  при  письме ранее  
пройденных  букв  Е,  Е  и усвоение букв 
Ю, Я.  
Усвоение  буквы  Ь  (как  знака мягкости)  
на  базе  отчетливого произнесения  и  
сравнения  твердых и мягких звуков.  
Усвоение букв Ь, Ъ (разделительный Ь  и  
Ъ  знак)  на  основе  отчетливого 
произношения и сравнения на слух 
сочетаний, например: ля-лья.  
2. Слово.  
Закрепление  навыка  звуко-слогового  
анализа  слов  различной сложности,  
произношение  которых не расходится с 



 
 

закреплением  
правильного 
произношения  всех  
звуков  речи 
(учительница,  
часовщик, 
электрический),  
употребление  их  в 
самостоятельной 
речи.  
5.  Анализ  слов  
сложного  звуко  - 
слогового состава  

снежный).  
Образование  уменьшительно-
ласкательной  формы существительных и 
прилагательных (на  усложненном  
лексическом материале).  
Привлечение  внимания  к многозначности  
слов  (иголка  для шитья,  иголки  у  ежа,  
иголки  у елки). 
3. Предложения  
Закрепление (на новом лексическом 
материале) навыков  составления  и 
распространения предложений.  
Умение  пользоваться предложениями  с  
предлогами  «из-под», «из-за».  
Составление  предложений  по опорным  
словам,  например: мальчик, рисовать, 
краски.  
Составление  сложноподчиненных 
предложений  (по  образцу)  с союзами  
«чтобы»,  «потому  что», «если»;  с  
относительным местоимением «который».  
4. Связная речь 
Воспитание  умения  использовать при  
пересказе  сложные предложения.  
Формирование  навыка  составления 
рассказа  по  картинке,  по  серии картин.  
Заучивание  наизусть  прозаических и  
стихотворных  текстов, скороговорок.  

написанием.  
Подбор слов по схемам и моделям.  
Проведение в занимательной форме 
упражнений  в  определении звукового 
состава слов.  
Усвоение  буквенного  состава  слов 
различной сложности.  
Дальнейшее  усвоение  навыков 
выкладывания  и  письма  слов  с буквами 
Я, Е, Е, Й.  
Развитие  умения  выкладывать  и писать  
слова  с  буквами  Ь (как  знак мягкости), 
Ю.  
Умение выкладывать и писать слова с  
сочетанием  «ча»,  «чу»,  «ща», «щу».  
3. Предложение  
Выкладывание  из  букв  разрезной азбуки  
небольших  (3-5слов) предложений  с  
предварительным орфографическим  и  
звуковым анализом и самостоятельно.  
Выделение  в  предложении отдельных 
слов, написание которых требует  
применения  правил  (У Маши заболел 
зуб).  
4. Чтение 
Дальнейшее  развитие  навыков чтения.  
Правильное  слоговое  чтение небольших  
рассказов    с  переходом целыми словами.  
Закрепление  умения  давать  точные 
ответы  по  прочитанному,  ставить 
вопросы  к  несложному  тексту, 
пересказывать прочитанные тексты.  
Заучивание наизусть стихотворений, 
скороговорок, загадок.  
 

 
Содержание логопедической работы по преодолению ФФНР в ООД (индивидуальные 
занятия и занятия в подвижных микрогруппах): 
 
- постановка  и  закрепление  звуков в соответствии  с  индивидуальными планами 
коррекционной работы; 
- преодоление  затруднений  в произношении  сложных  по структуре  слов,  состоящих  
из правильно произносимых звуков; 
-  дифференциация  правильно произносимых  звуков; 
- звуковой анализ и синтез слогов и слов,  чтение,  письмо  в  случае индивидуальных 
затруднений;  
- формирование  связной, грамматически  правильной  речи  с учетом  индивидуальных 
особенностей детей (на базе закрепляемых звуков). 

Перспективный план  подгрупповых логопедических занятий  представлен в Приложении 2. 
 Часть задач по ознакомлению с художественной литературой и развитию связной 

речи  реализуется воспитателем в ходе режимных моментов (Приложение 3). 
Программно-методическое обеспечение коррекционно-логопедической работы с  

детьми с ФФНР представлено в Приложении 4. 
 
Механизм  взаимодействия  педагогов  в  рамках  группы  комбинированной 

направленности  
 
Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 



 
 

интеграции  усилий  педагогических  работников  (воспитателей,  учителя-логопеда,  
педагога-психолога,  музыкального  руководителя, инструктора по физической культуре)  
и  семей воспитанников. Рациональная организация совместной деятельности помогает 
правильно  использовать  кадровый  потенциал,  рабочее  время,  определять основные  
направления  коррекционно-развивающей  работы  и  умело реализовывать личностно-
ориентированные формы взаимодействия с детьми.  

 
Функции  педагогического  коллектива    ДОУ  в  рамках  работы  в  группе 

комбинированной направленности  
 При  построении  коррекционно-развивающей  работы  функциональные 

обязанности учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, музыкального 
руководителя, инструктора по физической культуре различаются, однако    каждый  
специалист  принимает  участие  в формировании и закреплении правильных речевых 
навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и 
укреплении здоровья.  

 
Функции учителя-логопеда.  
- Своевременное  выявление детей с проблемами  в   развитии,  нуждающихся в  

профилактической    и    коррекционно-речевой  помощи.      Подготовка материалов  для  
ПМПК  с   целью  комплектования  специализированной  группы  для детей  с 
нарушением речи;  

- Психолого-педагогическое  и  логопедическое  обследование  детей  группы  с 
целью  точного  установления  причин,  структуры  и  степени  выраженности отклонений 
в их речевом развитии;  

- Объективное  логопедическое  заключение  и    составление  групповых и 
индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы на учебный год.  

-  Проведение  подгрупповых,  индивидуальных  логопедических занятий и занятий 
в микрогруппах  по  формированию  правильного  произношения,  развитию 
полноценного  фонематического  слуха  и  восприятия,  расширению  и уточнению  
словаря,  воспитанию  связной,  грамматически  правильной  речи, обучению грамоте на 
базе исправленного звукопроизношения.  

-  Тесное  взаимодействие  с  воспитателями,  педагогом-психологом, музыкальным  
руководителем  и  др.  специалистами,      сотрудничество  с родителями.  

- Оказание  консультативной  и  методической  помощи  воспитателям  и 
родителям,  либо  их  законным  представителям  по  вопросам  реабилитации имеющихся 
у детей отклонений в речи.  

- Способствует  обеспечению  охраны  жизни  и  здоровья  воспитанников  в 
процессе коррекционно-развивающей деятельности.  

 Функции педагога-психолога   
-  Создание условий для благополучной  адаптации и позитивной социализации 

воспитанников  (психологический  климат,  предметно-развивающая  среда  и др.)  
-  Обследование  детей  группы комбинированной направленности с  целью  

определения  уровня развития психических процессов и составления индивидуального 
плана (маршрута) развития воспитанников.  

-  Разработка  и  реализация  индивидуальных  образовательных планов  и 
коррекционно-развивающих  программ  для  воспитанников  с  особой траекторией 
развития.  

-  Индивидуальная, групповая работа, направленная на  коррекцию и развитие 
психических познавательных процессов, эмоционального развития.  

Функции воспитателя группы.   
- Осуществляет  деятельность  по  воспитанию,  образованию  и  развитию 

воспитанников, обеспечивая выполнение общеобразовательной программы в 
соответствии с ФГОС  и годовым планом организации;  



 
 

-  Планирует  и  организует      разнообразную  игровую  деятельность, 
самостоятельную  и  совместную  деятельность  детей  и  взрослых;  непосредственно  
образовательную  деятельность  в  соответствии  с общеобразовательной программой.  

-  Наблюдает  за  поведением  детей  в  период  адаптации,      способствует 
созданию благоприятных условий для легкой адаптации.  

- Участвует    в  проведении  мониторинга  по  выявлению    индивидуальных 
способностей, склонностей и интересов детей.  

- Создает  благоприятные  условия  для  индивидуального  развития  и 
нравственного формирования личности воспитанников, содействие росту их 
познавательной  мотивации  и  развитию  способностей  в  разных  формах организации 
детской деятельности. 

-  Осуществляет  коррекционную  направленность  педагогического  процесса 
(выполнение рекомендаций учителя-логопеда, проведение индивидуальных занятий по 
закреплению коррекционного результата в ходе режимных моментов; контроль за речевой 
деятельностью) и дифференцированное  воспитание  детей  с  учетом  их  
индивидуальных, психических и возрастных особенностей.  

- Осуществляет  взаимодействие с родителями (законными представителями) по  
вопросам  реализации  основной  общеобразовательной  программы, стратегии  и  тактики  
воспитательно-образовательного  процесса, сотрудничества с детским садом и социумом.  

-  Участвует    в  организации  и  проведении    досугов,  праздников      и  других 
мероприятий с детьми в соответствии с годовым планом.  

Функции музыкального руководителя  
- Организует  работу  по  музыкальному  воспитанию  детей  с  учетом  их 

индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с 
воспитателями,  способствует  созданию  положительной  эмоциональной атмосферы в 
группах.   

-  Способствует  формированию  основ  музыкальной  культуры  ребёнка, развитие 
его музыкальных способностей;  

-  Осуществляет диагностику уровня музыкального развития детей;   
- Осуществляет  подбор  высокохудожественного  музыкального  репертуара, 

доступного детям по эмоционально-образному содержанию;   
-  Проводит групповые и индивидуальные музыкальные занятия с детьми;   
-  Осуществляет  подготовку  и  проведение  праздников,  развлечений  (в  том 

числе  тематических  музыкальных  вечеров,  театральных  постановок, музыкально-
дидактических  игр,  сказок-драматизаций,  постановок  детских опер и т. д.);   

- Принимает участие в подготовке учебно-наглядного материала, пособий по 
музыке, дидактических игр и т. д.;   

- Осуществляет  сопровождение  музыкой  утренней  гимнастики  и  занятий 
физической культурой.  

Инструктор по физической культуре: 
- Организует  работу  по  физическому  воспитанию  детей  с  учетом  их 

индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с 
воспитателями. 

- Осуществляет диагностику физических навыков и качеств детей; 
- Проводит групповые  физкультурные  занятия с детьми;   

-   Способствует развитию крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 
- Осуществляет  подготовку  и  проведение  спортивных праздников,  развлечений, 
досугов. 
 
Организация  взаимодействия  учителя-логопеда  с воспитателями и 

специалистами  как условие интеграции и согласованности их действий.  
     Интеграция  деятельности  педагогов  усиливает    мотивацию  детей,  что 

позволяет  более  эффективно  использовать  время  образовательного  процесса, 



 
 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 
раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей,  и  
предусматривает  совместную  работу  учителя  -  логопеда, педагога - психолога, 
музыкального руководителя,   воспитателей и родителей (законных представителей) 
дошкольников.   

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель -  
логопед,  а  другие  специалисты  подключаются  к  работе  и  планируют 
образовательную  деятельность  в  соответствии  с  рекомендациями  учителя  - логопеда.  

 

Учитель-логопед Воспитатель Педагог-
психолог 

Музыкальный 
руководитель 

Инструктор по 
физической 

культуре 
Звукопроизношение 

Уточнить правильность 
произношения сохранных  
звуков.  
Постановка нарушенных 
звуков, автоматизация  и 
введение    в  речь 
поставленных звуков.  

Автоматизация 
поставленных 
звуков  
 

Контроль  
поставленных 
звуков  
 

Контроль  
поставленных 
звуков  
Разучивание  и 
пение  попевок, 
песен.  
 Пение песен  со 
звукоподра- 
жанием 

Контроль  
поставленных 
звуков  
 

Лексика 
Уточнение, обогащение 
словаря  за  счет 
обобщающих понятий, 
прилагательных, наречий, 
глаголов.  
 

Обогащение  
речи 
тематическими 
группами  слов; 
активизация  в 
речи новых слов. 

Обогащение словаря 
 
 

Грамматика 
Совершенствование 
грамматического строя  
речи: преобразовании имен    
сущ.  ед.ч.  во мн.  ч.; 
согласование  имен 
числительных с  именами 
сущ.  в  роде  и числе;  
образование   
притяжательных 
прилагательных; 
употребление глаголов  с 
приставкой.  

Развитие  умений 
свободно 
пользоваться 
словами, 
связывать  их  по 
смыслу; 
употреблять  
слова и  
словосочетания в  
соответствии  с 
речевой 
ситуацией; 
дифференци- 
ровать 
художественные 
речевые  формы, 
мелодику  и  ритм 
речи.  
 

Контроль грамотности речи 

Связная речь 
Развитие  умений строить  
диалог, использовать  все 
виды  предложений, в  
зависимости  от  контекста 
общения; составлять  
тексты разных  типов.  
Формирование 

Развитие  умений 
свободно 
пользоваться 
словами, 
связывать  их  по 
смыслу; 
употреблять  

Развитие 
умений 
логически 
рассуждать, 
объяснять, 
описывать, 
доказывать, 

Драматизация. 
Кукольный 
театр.  

Способствовать 
развитию   
умений вести 
диалог 



 
 

элементарных знаний  о  
структуре текста;  развитие 
умения  раскрывать тему,  
выделять основную  
мысль, озаглавливать 
текст.  
 

слова и  
словосочетания в  
соответствии  с 
речевой 
ситуацией; 
дифференци- 
ровать 
художественные 
речевые  формы, 
мелодику  и  ритм 
речи.  
 

делать выводы, 
обобщать 
сказанное. 
Развитие 
семантической 
точности 
высказывания  

 Одной из форм взаимодействия специалистов ДОУ, объединяющихся для 
психолого-медико-педагогического сопровождения  воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, является организация работы  психолого-медико-
педагогического консилиума ДОУ (ПМПк). 

 
II. 3.2.Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с ФФНР 
 

Цель деятельности педагога-психолога ДОУ по сопровождению детей с ФФНР 
следующая:   

-создание адекватных благоприятных условий для развития ребенка с речевыми 
нарушениями, его позитивной социализации, личностного развития, формирования 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи: 
-выявить  особые  образовательные  потребности детей  с  ФФНР  в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями; 
-обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 
-способствовать объединению обучения и воспитания детей с ФФНР в целостный 

образовательный процесс; 
-создать условия для формирования профессиональной компетенции педагогов в 

сфере эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения; 
-способствовать обучению родителей приемам воспитания ребенка с нарушениями 

речи и организации коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 
Решение данных задач позволит сформировать у детей психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 
общеобразовательную программу, а также достичь целевых ориентиров дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Деятельность психолога охватывает комплексное психологическое сопровождение 
детей с ФФНР в образовательном процессе. Реализация этих целей возможна только при 
тесном взаимодействии специалистов ДОУ в развитии (коррекции) речи и внеречевых 
психических процессов и функций. Главная роль принадлежит семье, а также совместным 
объединенным усилиям родителей и педагогов. Поэтому одним из актуальных методов 
психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи является обучение 
и консультация родителей с целью регулирования взаимоотношений в семье, поддержка 
ребенка и организация соответствующей помощи. 

Направления деятельности психологического  сопровождения воспитанников 
группы компенсирующей направленности для детей с ФФНР: 

-психологическая диагностика;  
-психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк);  
-коррекционно-развивающая работа;  
-взаимодействие с родителями и педагогами. 



 
 

Этапы работы педагога-психолога по психологическому сопровождению детей с 
ФФНР 

I этап. Диагностический  
В  течение  учебного  года  с  воспитанниками  группы  проводится  

психологическая диагностика, как индивидуальная, так и подгрупповая, направленная на 
изучение познавательной эмоциональной сферы и личностных особенностей. Участие  
ребенка  в психологической  диагностике  и  проведение  развивающей  и  
психокоррекционной  работы педагогом-психологом  допускается  только  с  согласия  его  
родителей  (законных представителей) (ФГОС ДО, п.3.2.3.). 

Анализ результатов диагностики дает возможность  проанализировать  работу  
педагогического коллектива с воспитанниками  и наметить рабочие задачи на 

следующий учебный год.  
В соответствии с требованиями ФГОС ДО (п.3.2.3.) результаты психологической 

диагностики используются  для  решения  задач  психологического  сопровождения  и  
проведения квалифицированной  коррекции  психологического  развития  детей. 
Возможно  использование  других  диагностических  методик,  применение  которых  
поможет выявить  личностные  и  поведенческие  проблемы  детей. На основании 
проведенных диагностических процедур педагог-психолог составляет заключение и 
рекомендации для дальнейшей совместной работы с детьми. 

II этап. Планово-аналитический  
Результаты  диагностики  позволяют  педагогу-психологу  отследить  особенности  
актуального  психического  развития  обозначенных  в  диагностическом  

комплексе сфер  
психики,  а  также  разработать  рекомендации  для  педагогов  и  родителей. В 

течение учебного года педагог-психолог совместно с учителем-логопедом и педагогами 
ДОУ участвует в работе ПМПк по проблемам психологического развития детей с ФФНР. 
Совместный анализ результатов диагностики позволяет специалистам ДОУ организовать 
проведение адекватной коррекционно-развивающей работы с детьми группы 
комбинированной направленности.  

III этап. Практический  
Поскольку в поведении детей с ФФНР проявляются эмоциональные проблемы, 

трудности волевого поведения и самоконтроля, то очень важно снимать у них 
невротические состояния, проводить коррекцию поведения, расширять жизненный опыт 
детей, обогащать их чувственный мир и помогать обретать уверенность в себе. 
Продуманное применение различных стимулов повышает эффективность коррекционных 
занятий, создавая дополнительный потенциал для развития ребенка. Развивающая и 
психокоррекционная работа педагога-психолога  предусматривает  создание  условий  для  
развития  и  коррекции  познавательной, эмоционально-волевой,  социально-
коммуникативной  сфер  детей  и  формирование положительного отношения к 
последующему обучению в школе.   

Психологические проблемы ребенка, имеющего нарушения речи наиболее ярко 
проявляют себя в процессе общения со сверстниками, поэтому основной формой 
психокоррекционной работы с такими детьми должны быть  групповые и подгрупповые 
формы совместной деятельности. Занятия проходят в малых группах (по 6-8 детей) 1 раз в 
2 недели, в первой или во второй половине дня (в соответствии с циклограммой).  В  
работе  с  детьми  используются  игры  на  развитие  саморегуляции,  познавательной 
сферы, социально-коммуникативной сферы, эмоционально-волевой сферы с 
использованием развивающих игр, музыкотерапии и психогимнастики.  

Основными направлениями психокоррекционной работы педагога-психолога с 
детьми с ФФНР являются:   

•  отработка  коммуникативных  навыков,  развитие  навыков  сотрудничества,  
взаимной эмпатии;  



 
 

•  снижение психоэмоционального напряжения, тревожности у детей; коррекция 
агрессивных проявлений и негативных черт характера, препятствующих общению;  

•  создание  положительного эмоционального настроя в группе;  
•  обучение способам регуляции эмоциональных состояний;  
•  обучение анализу внутреннего состояния (своего и других людей);  
•  работа над пластикой тела, развитие чувственного восприятия;  
•  формирование психологической готовности к обучению в школе группы 

компенсирующей направленности для детей с ФФНР.   
Развивающая и психокоррекционная работа педагога-психолога не включена в 

учебный план. Тематика и планы коррекционно-развивающей работы  не являются 
фиксированными и могут меняться при условии соблюдения  последовательной  
взаимосвязи  между  содержанием  тем  и  усвоением  навыков. Эффективность  усвоения  
навыков  зависит  от  возможности  их  переноса  в  повседневную жизнь. Поэтому 
психокоррекционная работа по преодолению личностных нарушений должна 
осуществляться  в  тесной  взаимосвязи  педагога-психолога  с  учителем-логопедом, 
воспитателями, родителями (законными представителями) детей.  

Методические средства работы: 
 игры и упражнения малой подвижности; 
 музыкальное сопровождение; 
 танцевальные игры и пантомима; 
 игры на развитие навыков общения; 
 словесные игры; 
 релаксационные упражнения. 
Методы и техники: 
 телесная терапия; 
 игротеропия; 
 музыкотерапия (с использованием записи звуков природы, релаксационной 

музыки); 
 дыхательные упражнения; 
 малоподвижные и подвижные игры на снятие мышечного напряжения, 

эмоциональная разрядка. 
Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы 

педагога-психолога с детьми группы комбинированной направленности представлено в 
Приложении 5. 

IV этап. Итоговый  
У воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с ФФНР 

является возможным  отслеживание  динамики  в  развитии  познавательной  и  
эмоциональной  сфер,  а также  результативность  опосредованного  и  непосредственного  
психологического сопровождения.  
Промежуточные  и  итоговые  результаты  по  работе  с  воспитанниками  группы 
комбинированной направленности для детей с ФФНР представляются на заседаниях 
ПМПк ДОУ.  Методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения 
детей с ФФНР представлено в Приложении 6. 

 
II.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников   
 
Семья  и  дошкольная  образовательная  организация  составляют  целостную 

социокультурную образовательную среду для наиболее успешного развития и 
социализации  детей.  В  соответствии  с  положениями  ФГОС  дошкольного образования  
взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями воспитанников  должно  
строиться  на  доверительной  основе,  на  условиях  включения семей в образовательную 



 
 

деятельность с детьми в детском саду и дома.  Педагогический  коллектив  создает  
условия  для  участия  родителей  в государственно-общественном  управлении  
дошкольной  образовательной организацией,  заботится  об  открытости  
информационного  пространства  в интересах  детей  и  родителей,  согласовывает  с  
родителями  возможность участия детей в психологической диагностике.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 
семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у  них  
компетентной  педагогической  позиции  по  отношению  к  собственному ребенку.   

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:   
- уважительное  отношение  к  традициям  семейного  воспитания  детей  и 

признания  приоритетности  родительского  права  в  вопросах  воспитания ребенка;   
- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  
-  внедрение  эффективных  технологий  сотрудничества  с  родителями, 

активизация их участия в жизни ДОУ.  
-  создание  активной  информационно-развивающей  среды,  обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;   
- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей.   
Принципы взаимодействия с родителями детей с ФФНР:  
-  Преемственность  согласованных  действий.  Взаимопонимание  семьи  и 

детского сада состоится при согласованности воспитательных целей и задач, позиций  
обеих  сторон,  «выстроенных  по  принципу  единства,  уважения,  и требований к 
ребёнку, распределения обязанностей и ответственности».  

-  Гуманный  подход  к  выстраиванию  взаимоотношений  семьи  и  ДОУ  – 
признание  достоинства,  свободы  личности,  терпимости  к  мнению  другого, доброе, 
внимательное отношение всех участников взаимодействия.  

- Открытость по отношению к семье воспитанника.  
- Индивидуальный  подход  –  учёт  социального  положения,  традиций, 

интеллектуального и культурного опыта родителей.  
-  Доброжелательный стиль  общения педагогов с родителями. Позитивный настрой 

на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа 
педагогов группы с родителями.   

-  Сотрудничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в 
сложных  педагогических  ситуациях,  демонстрация  заинтересованности коллектива  
детского  сада  разобраться  в  проблемах  семьи  и  искреннее желание помочь.  

- Динамичность.  Детский  сад  должен  находиться  в  режиме  развития,  а  не 
функционирования,  представлять  собой  мобильную  систему,  быстро реагировать  на  
изменения  социального  состава  родителей,  их образовательные потребности и 
воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления 
работы детского сада с семьей.  

- Обратная связь.  Для изучения мнения родителей по различным вопросам 
воспитания и образования ребенка.  

 
 
 
Направления и формы взаимодействия с родителями воспитанников 
 

Направления Задачи Примерные формы работы 
 

Педагогический 
мониторинг 
 

Изучение  своеобразия  семей, их  
потребностей,  запросов, проблем 
воспитания.  
Изучение  проблем 

o Социологические срезы   
o Изучение  медицинских  карт,  

заключений специалистов ПМПк 
o Посещение на дому  



 
 

взаимодействия  семьи  с 
социальным окружением.  
Изучение  удовлетворенности 
родителей работой ДОО.  
 

o Анкетирование, опрос, беседы  
o Шкатулки и сундучки вопросов   
o Почта родительских ожиданий   
o Наблюдение, собеседования с 

детьми  
o Интервью по ценностным вопросам  

Педагогическая  
поддержка  
родителей  
 

Создание атмосферы общности 
интересов, взаимоподдержки в 
решении проблем воспитания 
детей.  
Организация  совместной 
деятельности,  направленной на  
развитие  у  родителей умений  
воспитания дошкольников, 
проявление уверенности в 
успешности воспитательной 
деятельности. 
Психолого-педагогическое 
сопровождение семей на основе 
принципа дифференциации.  
Знакомство родителей с лучшим 
опытом воспитания в ДОУ и 
семье, а также с трудностями 
возникающими в семейном и 
общественном воспитании 
дошкольников с ОВЗ.  
 

o Наглядно-текстовая  информация: 
знакомство с мерами социальной 
поддержки семей, имеющих детей с 
ОВЗ   

o Презентация  перечня  медицинских, 
специализированно-педагогических  
и социальных  организаций  помощи  
и поддержки семей данной 
категории и т.п.  

o Выставки литературы по вопросам   
o Ежедневные беседы  
o Информационный стенд «Что 

интересного у нас произошло»  
o Консультации по запросам 

родителей.  
o Выпуск  тематических газет, 

буклетов 
o Библиотека  художественной,  

научно-популярной  литературы   
o Игротека,  медиатека  для  

совместной деятельности с детьми  
o Телефон доверия  
o Вечера вопросов и ответов  
o День открытых дверей   

Педагогическое  
образование  
родителей  
 

Создание  условий  для 
формирования  у  родителей 
знаний  о  возрастных 
особенностях  детей  и 
особенностях развития детей с 
ОВЗ.   
Вовлечение  родителей  в 
деятельность, способствующую 
формированию  практических 
навыков  по  разрешению разных  
социальнo-педагогических  
ситуаций, связанных  с  
воспитанием ребенка с ОВЗ.   
Индивидуальная  адресная помощь  
в  воспитании  и образовании 
детей.  

o Тренинги и семинары  
o Практические занятия  
o Веб-каталоги информационных 

ресурсов  
o Информация на сайте ДОУ  
o Мастер-классы (педагогов)  
o Индивидуальное  консультирование 

родителей  по  вопросам  развития  
детей  и организации  развивающей  
деятельности  в домашних условиях  

o Рекомендации  по  использованию 
региональной игротеки  

o Работа консультационного пункта  
o Информационные  уголки  в  

группах  и холлах  

Педагогическое  
партнёрство  
 

Обмен  информацией  о развитии  
ребёнка,  его особенностях.   
Объединение усилий  для  
развития  и воспитания  детей.  
Приобщение  родителей  к 
педагогическому  процессу, 
реализации  адаптированной 
программы:  активное  участие 
родителей  в  адаптационных 
мероприятиях; привлечение  
родителей  к коррекционно-
развивающей работе.  

o Ведение  тетради  ежедневного 
взаимодействия  (материал  для  
закрепления пройденного  в  группе  
в  домашних условиях)  

o «Гость  группы»,    «Встречи  с  
интересными людьми»  знакомство  
с  профессиями, увлечениями 
родителей воспитанников  

o Почта родительских достижений  
o Создание семейных альбомов  
o Совместные акции   
o Мастер-классы (родителей)  



 
 

Создание  условий  для творческой  
самореализации родителей и 
детей. 

o Создание  предметно-развивающей  
среды  в группах, на территории 
детского сада  

o Совместные проекты   
o Совместное планирование  и  

проведение итоговых событий  
o Обмен опытом семейного 

воспитания   
o Составление совместного веб-

каталога ЭОР  
 
В группе комбинированной направленности для детей с ФФНР учитель-логопед и 

другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 
систему методических рекомендаций. Рекомендации родителям по организации домашней 
работы с детьми  необходимы для того, чтобы как можно скорее преодолеть отставание 
детей  в речевом развитии. 

 
II.5.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется 

программа нравственно-патриотического воспитания М.Д. Маханёвой «Нравственно-
патриотическое воспитание дошкольников» 

В дополнение к задачам, реализуемым в основной части Программы 
(образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное 
развитие») педагогами проводится работа с детьми 6-7 лет в форме культурной практики 
«Родная сторонка». 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: во взаимодействии 
взрослого с детьми в различных видах деятельности (в вечернее время), так как 
воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его 
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 
Наиболее эффективными формами взаимодействия являются: игровая, проектная, 
продуктивная деятельность, ситуации общения, прогулки и экскурсии, развлечения и 
праздники.  
Тематический план работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 
подготовительной к школе группы 
Сентябрь 
Тема "Моя семья" 
· Разгадывание ребуса "7 Я". 
· Работа над понятием "семья". 
· Обсуждение рассказа В. Драгунского "На Садовой большое движение". 
· Рисование дома для своей семьи. 
· Связь с другими видами деятельности 
· Беседы с детьми об их домашних обязанностях, о семейных традициях и праздниках. 
· Лепка и рисование домашней утвари для игры в "Семью". 
· Изготовление панно "Моя семья". 
Октябрь (1 – 2 недели) 
Тема "Я люблю свой детский сад и район, где я живу" 
· Беседа о профессиях людей, работающих в детском саду. 
· Рассказы заранее подготовленных детей (вместе с родителями) об исторических местах 
района и его знаменитых людях (в честь кого названы улицы). Рассматривание 
фотографий. 
· Пометка на карте района (каким-либо значком) самых интересных объектов, детского 
сада. 
· Связь с другими видами деятельности 



 
 

· Экскурсия (пешая) по району. 
· Составление схемы "Я иду в свой детский сад" (дорога из дома в детский сад). 
· Встреча с лучшими людьми района (бабушками и дедушками). 
· Семейный праздник "Моя родословная". 
Октябрь (3 - 4 недели) 
Тема "Град на устье Оки" (путешествие по фотографиям и иллюстрациям) 
· Рассказ воспитателя об истории Нижнего Новгорода (местоположение, особенности 
застройки, боевое прошлое). 
· Знакомство с легендой о Дятловых горах. 
· Слушание песен о Нижнем Новгороде. 
· Связь с другими видами деятельности 
· Экскурсия по городу. 
· Изготовление панно из природного материала "Герб Нижнего Новгорода" (олень). 
· Рисование на тему "Мой город". 
Ноябрь 
Тема "Законы, по которым мы живем" 
· Беседа о Конституции. 
· Чтение отрывков из сказок Ю. Олеши "Три толстяка", Д. Родари "Приключения 
Чипполино" (беседа о справедливости сказочного государства). 
· Связь с другими видами деятельности 
· Выставка поделок "Руками детей и их родителей". 
Декабрь 
Тема "По Новогодней карте" 
· Беседа о праздниках. 
· Рассказ воспитателя о встрече Нового года и воображаемое путешествие по карте. 
· Беседа о Новогодних символах. 
· Рассказ о Новогодних обычаях. 
· Связь с другими видами деятельности 
· Показ вертепа (вид кукольного театра) со сценами рождения Христа. 
· Оформление группы к празднику. 
· Зимние постройки из снега для малышей. 
· Акция "Поможем птицам зимой". 
· Новогодний праздник. 
Январь (1 – 2 недели) 
Тема "Наша Родина — Россия" 
· Экскурсия по выставке рисунков "Моя Родина". 
· Беседа о березке — символе России. 
· Стихи и песни о березке. 
· Народные игры 
· Связь с другими видами деятельности 
· Рисование на тему "Моя Родина". 
· Беседа о народных приметах. 
· Беседа о народных промыслах. 
Январь (3 – 4 недели) 
Тема "Живем в России" 
· Беседа о людях разных национальностей, живущих в России. 
· Работа над понятием "гражданин". 
· Слушание песен о Родине. 
· Связь с другими видами деятельности 
· Рассматривание фотографий, предметов одежды людей разных национальностей. 
· Составление рассказов о будущем Родины. 
· Семейные национальные праздники (татарский, мордовский, чувашский и др.). 
Февраль (1 – 2 недели) 



 
 

Тема "Москва — столица нашей Родины" 
· Рассматривание макета города Москвы. 
· Рассказ об основании Москвы. 
· Связь с другими видами деятельности 
· Оформление стенда. 
Февраль (3 – 4 недели) 
Тема "Сильны и могучи богатыри славной Руси" (ко Дню Защитника Отечества) 
· Рассматривание картины "Богатыри" В. Васнецова. 
· Слушание в грамзаписи былин об Илье Муромце, Миките Селяниновиче, Никите 
Кожемяке. 
· Беседа о характере богатырей Руси и о защитниках Родины. 
· Объяснение смысла пословиц о храбрости, героизме воинов ("Смелость города берет", 
"Тот герой, кто за Родину горой" и др.). 
· Связь с другими видами деятельности 
· Просмотр видеофильмов "Защитники Отечества". 
· Изготовление подарков папам и дедушкам. 
· Спортивные развлечения "Вместе с папой". 
Март 
Тема "Моя мама" 
· Мама — самое прекрасное слово на земле (обсуждение). 
· Рассматривание репродукций с картины ("Мать и дитя"). 
· Рассказы детей о своих мамах. 
· Чтение стихов и пение песен о маме. 
· Связь с другими видами деятельности 
· Викторина "Что ты знаешь о своих родителях". 
· Оформление семейных уголков. 
· Изготовление подарков для мам. 
· Рассматривание русских костюмов и деталей женской одежды. 
Апрель (1 - 2 недели) 
Тема "Наши космонавты" 
· Беседа о космонавтах (с просмотром видеофильма). 
· Пословицы и поговорки о космонавтах. 
· Связь с другими видами деятельности 
· Спортивное развлечение "Мы — космонавты". 
· Конструирование космического корабля. 
Апрель (3 - 4 недели) 
Тема "Наше государство — Российская Федерация" 
· Беседа о государстве — "Российская Федерация". 
· Знакомство с различными городами России. 
· Знакомство с флагом, гербом и гимном России. 
· Прослушивание гимна. 
· вязь с другими видами деятельности 
· Разукрашивание в альбомах Российского флага. 
· Оформление на карте Российской федерации мест, где были дети. 
Май 
Тема "Этот День Победы" 
· Встреча с фронтовиком (прадедушкой одного из детей). 
· Беседа о подвигах солдат во время Великой Отечественной войны. 
· Просмотр видеофильма. 
· Связь с другими видами деятельности 
· Экскурсия к Вечному огню. 
· Изготовление праздничных открыток. 
· Высаживание цветов на аллею детского сада. 



 
 

· Оформление стенда. 
Июнь — август 
Тема "Нижний Новгород — прежде и теперь" 

 
III. Организационный раздел    
 
III.1. Комплекс условий реализации Программы  
 
Кадровое обеспечение реализации Программы 
 

Кадровые условия реализации Программы включают:  
1. укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 
педагогическими и иными работниками;  
2. уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ;  
3. непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников ДОУ.  
Требования к укомплектованности ДОУ кадрами  
В целях обеспечения реализации Программы ДОУ должно быть укомплектовано 
руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-
вспомогательным персоналом.  
Для реализации Программы ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами:  
• учитель-логопед;  
• воспитатели (два);  
• педагог — психолог;  
• музыкальный руководитель;  
• инструктор по физической культуре.  

 
Материально-техническое обеспечение Программы и обеспечение 

методическими  материалами и средствами   обучения и воспитания 
 
В  ДОУ  создана  необходимая  материально-техническая  база,  которая 

обеспечивает  высокий  уровень  физического,  интеллектуального, эмоционального  и  
личностного  развития  детей.  Условия,  созданные  в  ДОУ, направлены на комфортное 
пребывание ребёнка – дошкольника в учреждении, способствуют  эмоциональному  
благополучию,  соответствуют  возрасту  детей, современным  санитарным  требованиям  
и  ФГОС  ДОк  условиям  реализации Программы.   

Развивающая    предметно-пространственная    среда  группы комбинированной 
направленности позволяет  вовлекать  детей  в  образовательный  процесс,  обеспечивает 
коррекционно-развивающую работу, максимальный психологический комфорт и 
ориентирована на реализуемую Программу.  

Для детей с ФФНР оборудованы:  физкультурный зал и музыкальный зал для 
организованной образовательной деятельности, 1 групповое помещение, 1 спальное  
помещение,  кабинет  учителя-логопеда  для  коррекционно-развивающих занятий, 
кабинет педагога-психолога для реализации психолого-педагогического сопровождения 
дошкольников.  Группа и кабинеты оснащены современной  детской  мебелью,  игровым  
материалом,  оборудованием  для организации  непосредственной  образовательной  и  
самостоятельной деятельности  детей.  Выделены  игровые  центры,  игровой  материал  
подобран соответственно  возрасту  детей.    Игрушки,  детская  мебель    соответствуют 
требованиям СанПиН.  

 



 
 

Материально-техническое обеспечение и обеспечение методическими материалами 
и средствами обучения коррекционно-развивающего процесса представлены в 
Приложениях: 

- перечень оборудования и средств обучения в кабинете учителя-логопеда – 
Приложение 7. 

- перечень оборудования и средств обучения в кабинете педагога-психолога – 
Приложение 8. 

Перечень оборудования и средств обучения музыкального зала и кабинета 
музыкального руководителя  представлены в Приложении 9. 

Перечень оборудования и средств обучения в спортивном зале представлены в 
Приложении 10. 

 
III.2. Распорядок и режим дня в группе комбинированной направленности   
 
   Основным  принципом  правильного  построения  режима  является  его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.     
     Для профилактики утомления у детей занятия познавательного и речевого 

направления  сочетаются  с  занятиями  художественно-эстетического направления.  
Продолжительность  занятий  соответствует    санитарно-эпидемиологическим  
требованиям,  в  середине  занятий  проводятся физкультминутки.  Перерывы  между  
занятиями  10  минут.   

Для  групп комбинированной направленности  характерным  является  работа  с  
детьми  воспитателя  и  учителя  -  логопеда  (специализация  в  соответствие  с дефектом  
речевого  развития).  Образовательную  деятельность общеразвивающей направленности 
проводит воспитатель, специализированные занятия  –  учитель-логопед.     

 
Примерный режим дня группы комбинированной направленности 
 
Для  групп комбинированной направленности  характерным  является  работа  с  

детьми  воспитателя  и  учителя  -  логопеда  (специализация  в  соответствие  с дефектом  
речевого  развития).  Образовательную  деятельность общеразвивающей направленности 
проводит воспитатель, специализированные занятия  –  учитель-логопед.     

Холодный период года 
Мероприятия Время проведения 

Дома  
Подъем, утренний туалет 06.30-07.30 

В дошкольном учреждении  
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно 
полезный труд 

06.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 
Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный 
труд.  

08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30; 
9.40-10.10; 
10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.05 
Игры, подготовка к прогулке 10.50-11.00 
Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.35 



 
 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный труд 12.40-12.50 
Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 
Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 
Постепенный подъем, закаливание.  15.00-15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 
Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 
полезный труд,  

15.40-16.30 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, 
общественно полезный труд. Уход детей домой 

16.30-18.30 

Дома  
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные 
игры, общественно полезный труд, гигиенические процедуры. 

18.30-21.00 

Ночной сон 21.00-06.00 (07.30) 
 
Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 
Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30-07.30 
В дошкольном учреждении  

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 
гимнастика 

06.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 
Подготовка к прогулке 08.55-09.05 
Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 
деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры, 
общественно полезный труд. 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.05 
Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.45 
Подготовка к  обеду, обед 12.45-13.15 
Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно 
полезный труд. Уход детей домой 

15.20-18.30 

Дома  
Прогулка с детьми, возвращение домой, общественно 
полезный труд, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 
процедуры 

18.00-21.00 

Ночной сон 21.00-06.00 (07.30) 
 
III.3. Организация образовательного процесса в группе комбинированной 

направленности 
 



 
 

Календарный учебный график 
 

№п/п Содержание 6-7 лет 
1 Начало учебного года сентябрь 
2 Окончание учебного года май 
3 Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 
4 Продолжительность учебного года 36 недель 
5 Летний оздоровительный период июнь-август 
6 Режим работы ДОУ в учебном году 06.30-18.30 
7 Режим работы ДОУ в летний период 06.30-18.30 
8 График каникул летние каникулы: июнь-август 

выходные: суббота-воскресенье 9 Праздничные и выходные дни 
праздничные дни: 

 – День народного единства;  
– Новогодние каникулы; 
–День защитника Отечества  
 – Международный женский день; 
 – Праздник весны и труда; 
 – День Победы;  
 – День России 

 
Учебный план  
 
Образовательная область Нагрузка в неделю Нагрузка в год 

Речевое развитие 
- Развитие речи 2 72 

Физическое развитие: 
- Физическая культура в помещение 
- Физическая культура на воздухе 

 
2 
 

1 

 
72 

 
36 

Художественно-эстетическое развитие: 
- Лепка  
- Рисование 
- Аппликация 
- Музыка 

 
0,5 
2 

0,5 
2 

 
18 
72 
18 
72 

Познавательное развитие: 
- Формирование элементарных 
математических представлений 
- Ознакомление с социальным миром 
- Ознакомление с миром природы 

 
 

2 
0,5 
0,5 

 
 

72 
18 
18 

ВСЕГО 13 468  
 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 
Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 
Ознакомление с социальным миром 1 раз в две неделю 
Ознакомление с миром природы 1 раз в две недели 
Формирование элементарных 
математических представлений 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 



 
 

Рисование 2 раза в неделю 
Лепка 1 раз в две недели 
Аппликация 1 раз в две недели 
Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы ежедневно 
Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 
Общение при проведении режимных 
моментов ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 
Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно 
Познавательно-исследовательская 
деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплекс закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 

Расписание организованной образовательной деятельности представлено в 
Приложении 11. 

Для  группы  разработано  комплексно-тематическое планирование (Приложение 
12). Формы подготовки  и реализации  там    носят  интегративный    характер,  то  есть  
позволяют  решать задачи  психолого-педагогической  работы  нескольких  
образовательных областей.  

Дальнейшая  реализация  данного  плана  находит  отражение  в календарном  
плане  педагогов.   

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
 
    В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДОУ  в  программу  включен  раздел 

«культурно-досуговая  деятельность»,  который  раскрывает  особенности организации и 
проведении традиционных событий, праздников и мероприятий в  ДОУ.  В  течение  года  
проводятся  совместные  праздники  и  развлечения  со всеми участниками 
образовательного процесса.   

В  основе  лежит  комплексно-тематическое  планирование  воспитательно-
образовательной работы в ДОУ. Примерный план культурно - досуговой деятельности 
представлен в Приложении 13. 

 
 
 
III.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группе комбинированной направленности 
 
 Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает максимальную  

реализацию  образовательного  потенциала  пространства  ДОУ, группы  и  участка, 
материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития детей дошкольного  возраста  в  
соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного этапа, охраны и укрепления их 



 
 

здоровья, возможности общения и совместной деятельности  детей  и  взрослых,  
двигательной  активности  детей,  а  также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:   
-  реализацию различных образовательных программ;  
-  учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых 

осуществляется образовательная деятельность;   
-  учет возрастных особенностей детей.  
Развивающая  предметно-пространственная  среда    построена    с  учетом  

следующих  принципов:  
-   насыщенность;  
-  трансформируемость;  
-   полифункциональность;  
- вариативность;  
-  доступность;   
- безопасность.  
Насыщенность  среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и 

содержанию Программы.  
Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и воспитания,  

соответствующими  материалами,  игровым,  спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают:  

  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой);  

  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях;  

  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;  

  возможность самовыражения детей.  
Трансформируемость  пространства  дает  возможность  изменений  предметно-

пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность  материалов  позволяет  разнообразно  использовать 
различные    составляющих  предметной  среды:  детскую  мебель,  маты,  мягкие модули,  
ширмы,  природные  материалы,  пригодные    в  разных  видах  детской активности (в том 
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность  среды  позволяет  создать  различные  пространства  (для  игры, 
конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразный  материал,  игры, игрушки 
и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой  материал  периодически  сменяется,  что  стимулирует    игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.   

Доступность  среды  создает  условия  для  свободного  доступа  детей  к  играм, 
игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды детской 
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность  предметно-пространственной  среды  обеспечивает  соответствие 
всех  ее  элементов  требованиям  по  надежности  и  безопасности  их использования.  

Предметно-пространственная  среда  соответствует  санитарно-гигиеническим 
требованиям. 

Описание наполнения развивающей предметно-пространственной среды группы  
комбинированной направленности представлено в Приложении 14.  

 
III.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 



 
 

Особенности праздничных мероприятий – большое внимание уделяется 
нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников через музыкальную 
деятельность (праздники, развлечения, тематические вечера). Трансляция опыта педагогов 
на районном методическом объединении (протокол РМО по нравственно-
патриотическому воспитанию воспитателей старших и подготовительных к школе групп, 
декабрь 2018 года) 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды: постоянно 
пополняются мини-музей «Защитники земли русской», «Русская изба». 
 

IV. Дополнительный раздел 
 
IV1. Краткая презентация Программы 

Адаптированная   основная образовательная  программа  дошкольного образования  
МБДОУ «Детский сад № 25»  (далее - АООП) направлена на создание в учреждении 
специальных  условий  воспитания  и  обучения  детей  с  фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи (далее - ФФНР) в возрасте от 6 до 7 лет.  

Программа адаптирована  с учётом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных  возможностей,  особых  образовательных  потребностей дошкольников  
с  ФФНР.   

Программа рассчитана на 1 год пребывания ребенка 6-7 лет в группе 
комбинированной направленности. 

Содержание  образовательного  процесса  выстроено  в  соответствии  с  
программами:  

  «От рождения до школы». Основная образовательная программа 
дошкольного образования / под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, 
Т.С.Комаровой. (М.: Мозаика – Синтез, 2018 г.);  

 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 25»; 
 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей». Филичева Т.Б, Чиркина Г.В.  
 Цели и задачи Программы 
Целью  Программы  является  проектирование  модели  коррекционно-

развивающей  и  психолого-педагогической  работы,  максимально обеспечивающей  
создание  условий  для  развития  дошкольников  с  ФФНР,  их позитивной  социализации,  
личностного  развития,  развития    инициативы  и творческих  способностей  на  основе  
сотрудничества  со  взрослыми  и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности.  

Комплексность  педагогического  воздействия  направлена  на  выравнивание 
речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 
гармоничное  развитие.   

Содержание  коррекционной  работы  направлено  на овладение детьми 
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и    коммуникативными  
навыками,  фонетической  системой  русского  языка, элементами грамоты, что формирует  
готовность к обучению в  школе  и  обеспечивает  преемственность  со  следующей  
ступенью  системы общего образования.  

Взаимодействие с родителями 
  В  соответствии  с  положениями  ФГОС  дошкольного образования  

взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями воспитанников  должно  
строиться  на  доверительной  основе,  на  условиях  включения семей в образовательную 
деятельность с детьми в детском саду и дома.  Педагогический  коллектив  создает  
условия  для  участия  родителей  в государственно-общественном  управлении  
дошкольной  образовательной организацией,  заботится  об  открытости  



 
 

информационного  пространства  в интересах  детей  и  родителей,  согласовывает  с  
родителями  возможность участия детей в психологической диагностике.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 
семьей, вовлечение родителей в общеобразовательный и коррекционно-развивающий 
процесс для формирования у  них  компетентной  педагогической  позиции  по  
отношению  к  собственному ребенку.   

В группе комбинированной направленности для детей с ФФНР учитель-логопед и 
другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 
систему методических рекомендаций. Рекомендации родителям по организации домашней 
работы с детьми  необходимы для того, чтобы как можно скорее преодолеть отставание 
детей  в речевом развитии. 



 
 

 

 
Приложение 1. 

Перечень средств обучения и воспитания в ДОУ 
«Социально-коммуникативное развитие» 

-алгоритмы приготовления салата, супа, компота, стирки  
-атрибуты для игры «Семья», «Транспорт», «Парикмахерская», «Больница», «Библиотека», 
«Почта», «Школа»  
-набор кукол  (-куклы маленькие (пупсы) ,набор наручных кукол би- ба- бо 
-набор персонажей для плоскостного театра  
-набор мелких фигурок: домашние и дикие животные, солдатики  
-набор масок  
-набор чайной посуды (средний)  
-набор чайной посуды (мелкий)  
-набор кухонной посуды (средний)  
-набор медицинских принадлежностей  
-набор принадлежностей для игры в «Магазин»  
-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская»  
-набор принадлежностей для игры в «Строителей»  
-набор принадлежностей для игры в «Почта»  
-набор принадлежностей для игры в «Библиотека»  
-часы  
-клавиатура компьютерная  
-мини- кухня  
-автомобили разного назначения (среднего размера) 
 -самолет, вертолет, ракета  
-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые)  
-набор фруктов и овощей  
-инструменты «Мастерская»  
-игрушки-трансформеры 
-ширма  
-кукольный дом (макет-деревянный) для средних кукол  
-кукольный дом (макет) для мелких персонажей, сборно- разборный  
- кухня детская   
-набор мелкого строительного материала 
-наборы (домашние и дикие животные)  
-набор мебели  
-контейнер с мелкими предметами – заместителями  
-альбомы и наборы открыток с видами города Лысково 
-макеты достопримечательностей города Лысково 
-Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.)  
-глобус  
-тематические книги  
-фотоальбомы «Моя семья»,   
-настольно- печатные игры  
-оборудование для трудовой деятельности в уголке природы  
-оборудование для организации дежурства  
-природный и бросовый материал для ручного труда  
-фартук  
-совок  
-щетка  
-тряпка  
-тазик  
-салфетки  
-набор для посадки растений  
-знаковый модельный материал  
-макет дороги, домов, светофор  



 
 

-комплект дорожных знаков  
-игрушки - различные виды транспорта   
-тематические альбомы по ПДД  
-подборка книг по ПДД  
-дидактические игры по ПДД  
-набор дорожных знаков и светофор  
-тематические альбомы по ПДД  

«Познавательное развитие» 
-д/и «Фигуры»  
-д/и «Собери животных»  
-мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени сложности  
-развивающие игры на плоскостное моделирование: «Танграм», «Колумбово яйцо» 
 - пазлы 
-действующие модели транспортных средств и средств по назначению  
-домино с картинками  
-шашки  
-шахматы  
-весы  
-часы песочные (на разные отрезки времени)  
-линейки  
-набор мерных стаканов  
-счеты настольные  
-набор увеличительных стекол  
-вертушки (для опытов с воздушным потоком)  
-набор печаток  
-набор копировальной бумаги  
-коллекция тканей  
-коллекция семян  
-набор для экспериментирования   
-касса цифр и счетного материала  
-конструктор (пластмассовый, деревянный)  
-альбомы со схемами последовательности проведения опытов  
-набор картинок для классификации (виды транспорта, виды животных, виды растений, виды 
мебели, виды овощей и фруктов)  
-набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно схематических изображений  
-серия картинок для установления последовательности событий - серии картинок времена года  
-наборы парных картинок на соотнесение: «Найди отличия», «Что перепутал художник»  
-разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)  
-графические головоломки (лабиринты, схемы)  
-набор карточек с изображением знаков дорожного движения  
-набор карточек с символами погодных явлений  
-глобус  
-карта мира  
-иллюстрированные книги, альбомы  
-набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10)  
-набор кубиков с цифрами  
-набор кубиков с буквами  
-набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв  
-разрезная азбука и касса  
-наборы карточек с цифрами  
-кукольный домик малый  
-набор мелких кукол семья (6 человек)  
набор кукол «Семья» (4 человека) 
-посудка мелкая  
-набор мелкой мебели  
-предметы заместители  
-предметы для ряжения, украшения (для принятия ролевого образа) - солдатики  
-мелкие игрушки 



 
 

-макеты дороги  
-набор дорожных знаков  
-мелкие машинки  
-НДП «Мой дом»  
-НДП «Распорядок дня»  
-НДП «Цветы»  
-НДП «Ягоды садовые»  
-НДП «Ягоды лесные»  
-НДП «В деревне»  
-НДП «Деревья и листья»  
-НДП «Зима»  
-НДП «Осень»  
-НДП «Времена года»  
-НДП «Защитники отечества»  
-НДП «Кем быть?»  
-НДП «Музыкальные инструменты»  
-НДП «День победы»  
-НДП «Государственные символы РФ»  
-НДП «Профессии» 

«Художественно-эстетическое развитие» 
иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись)  
-альбом «Филимоновская народная игрушка»  
-альбом «Дымковская игрушка»  
-альбом «Городецкая роспись»  
-альбом «Каргопольская игрушка»  
-альбом «Хохломская роспись»  
-альбом «Гжель»  
-д/и «Что перепутал художник»  
-знаковый модельный материал (по цветам)  
-трафареты  
-набор печаток  
-книжки-раскраски  
-бумага  
-акварельные краски  
-набор фломастеров  
-набор цветных карандашей  
-карандаши графитные  
-свеча  
-набор цветного и белого мела 
-кисти круглые, беличьи  
-палитра для смешивания красок  
-стаканчики для воды  
-салфетки из ткани для промывания кисти  
-восковые карандаши губка для тонирования бумаги  
-зубная щетка для набрызга 
-бумажные салфетки  
-доска для лепки  
-стеки  
-влажная губка  
-пластилин  
-салфетки  
-картон  
-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ  
-пластмассовые крышки  
-набор цветной бумаги  
-бумага писчая  
-клей ПВА  
-кисти щетинистые для клея  



 
 

-ножницы с тупыми концами  
-контейнер для хранения ножниц  
-розетки для клея  
-салфетки тряпичные для приклеивания  
-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги  
-подносы для форм и обрезков бумаги  
-клеенка для намазывания форм  
-альбом с последовательностью аппликации  
-набор мелкого строительного материала  
-набор пластмассового конструктора  
-конструктор «Лего»  
-плоскостной конструктор  
-набор цветной бумаги и картон  
-природный материал (шишки, желуди, береста, мох, орехи)  
-альбом со схемами построек  
-пуговицы, ткань, нитки, тесьма  
-фантики от конфет, фольга  
-бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые бутылки  
-дидактические игры  
-музыкальные инструменты  
-шумовые инструменты  
-бубен  
-барабан 
 - металлофон  
-портреты композиторов  
-иллюстрации музыкальных инструментов  
-папка «Виды бумаги», «Виды картона» «Виды тканей»  
-ширма  
-кукольные театры  
-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

«Физическое развитие» 
-коврик массажный  
-шнур короткий (плетеный)  
-маски 
-обруч малый  
-скакалка короткая  
-ориентиры  
-кольцеброс 
-мешочек с грузом  
-мяч большой  
-дуги  
-мячи массажные  
-варежки массажные  
-вертикальные /горизонтальные мишени  
-шашки, шахматы  
-дидактические игры со спортивной тематикой  
-схемы выполнения движений  
-кольцо мини-баскетбола  
-мешочки с грузом малые (для бросания)  
-лыжи  
-баскетбольный мяч  
-хоккей  
-настольный футбол  
-дартц 
-шляпки для выполнения движений на сохранение осанки  
-шведская стенка  
-эспандеры 
 



 
 

 
 

«Речевое развитие» 
-альбомы предметных и сюжетных картинок  
-алгоритмы по составлению рассказов о предметах и объектах  
-д/и по развитию речи  
-лото, домино  
-книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира, произведения русской 
и зарубежной классики, произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, 
детские энциклопедии  
-сезонная литература  
-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов  
-набор иллюстраций к русским народным сказкам  
-детские энциклопедические издания  
-произведения художественной литературы по содержанию образовательной программы  
-д/и «Кубики» (русские народные сказки)  
-лото с буквами  
-д/и на звуковой состав слова д/и «Кубики» (русские народные сказки), «Любимые герои», 
«Автомобили»  
-схема описательного рассказа об игрушке  
-схема описательного рассказа по картине  
-схема описательного рассказа о предмете  
-иллюстрации к программным сказкам  
-дид. игра «Что сначала, что потом»  
-дид. пособие «Доскажи сказку»   
НДП «Грамматика в картинках – антонимы»  
-НДП «Грамматика в картинках – антонимы (прилагательные)»  
-НДП «Грамматика в картинках – множественное число»  
-НДП «Грамматика в картинках – один - много»  
-НДП «Правильно или неправильно»  
-НДП «Развитие речи в детском саду»  
-раздаточный материал «Развитие речи в детском саду»  
-НДП «Грамматика в картинках – словообразование»  
-НДП «Грамматика в картинках – ударение»  
-НДП «Грамматика в картинках – говори правильно»  
-НДП «Грамматика в картинках – многозначные слова»  
-НДП «В деревне»  
-НДП «Зима»  
-НДП «Осень»  
-НДП «Времена года»  
-НДП «Мой дом»  
-НДП «Распорядок дня»  
-НДП «Профессии» 

 



 
 

Приложение 2. 
Перспективный план  подгрупповых логопедических занятий с детьми 6-7 лет с ФФНР  

№ Звуки, 
Буквы 

Звуко-слоговой анализ, 
грамота Грамматический строй речи Связная речь 

 
Страница 

 
I период обучения        (В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные занятия  в подготовительной группе для детей с ФФН. I период обучения») 

Вводное занятие  «В гостях у язычка» конспект 

У Выделение начального 
ударного гласного 

Договаривание предложений по картинкам (И.п. и В.п. 
единственного числа существительных). 

 С. 11 

А Анализ звукового ряда из 
двух гласных 

Договаривание предложений по картинкам (косвенные 
падежи существительных) 

 С. 13 

А, У Воспроизведение звуковых 
рядов из 3 гласных звуков. 
Анализ звукового ряда из 3 

гласных звуков. 

Род существительных (соотнесение с количественными 
числительными один, одна, одно) 

 С. 15 

 И Анализ звукового ряда из 3 
гласных 

И.п. множественного числа существительных на –и, -а.  С. 17 

П-Пь 
 

Выделение последнего 
глухого согласного. 

Звуковой анализ и синтез 
обратного слога типа АП 

Составление предложений по сюжетным картинкам по 
образцу. Согласование глаголов настоящего времени с 

существительными. 

 С. 19 

 Т-Ть 
 

Звуковой анализ обратного 
слога типа УТ. 

Воспроизведение слоговых 
рядов (обратные слоги) 

Составление предложений по сюжетным картинкам с 
помощью вопросов. Согласование количественных 

числительных 1, 2, 5 и существительных. 

Рассказ по сюжетной картинке 
«Тома и Толя» 

С. 21 

П-Т Выделение последнего 
глухого согласного в слове. 
Звуковой анализ и синтез 

обратного слога 

Притяжательные прилагательные на – ин- . Согласование 
количественных числительных 1,2.5 и существительных. 

 С. 24 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
 
5 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
 

 К-Кь 
 

Преобразование обратных 
слогов в прямые. 

Воспроизведение слоговых 
рядов (обратные и прямые 

Р.П. единственного числа существительных. Составление 
рассказа с помощью вопросов. 

Рассказ по сюжетной картинке 
«Котята» 

С. 26 



 
 

слоги) 
П-Т-К Воспроизведение слоговых 

рядов типа ПА-ТА-КА. 
Звуковой анализ прямого 

слога. 

Предлоги НА, ПОД  С. 29 

 О Воспроизведение слоговых 
рядов (прямые слоги). 
Выделение ударного 

гласного после согласного 

Р.П. множественного числа существительных. 
Составление предложений со словом МНОГО. 

Рассказ по сюжетной картинке 
«Каток» 

С. 31 

Й- Ль Воспроизведение слоговых 
рядов. Мягкие согласные. 
Звуковой анализ и синтез 

обратного слога. 

Относительные прилагательные (от деревьев). Глаголы 
множественного числа прошедшего времени. 

Приставочные глаголы (от ЛИТЬ). Род существительных 
(соотнесение с местоимениями МОЙ, МОЯ, МОЕ). 

Рассказ по сюжетной картинке 
«Дети помогают маме» 

С. 33 

Х-Хь Мягкие согласные. 
Выделение начального 

согласного перед гласным. 
Звуковой анализ и синтез 

прямого слога. 

Согласование количественных числительных 1,2,5,9 и 
существительных. 

 С. 36 

К-Х Звуковой анализ и синтез 
слов ПУХ, КОТ 

Согласование количественных числительных 1,2,5,9 и 
существительных. 

 С. 38 

Ы Выделение ударного 
гласного после согласного 

И.П. множественного числа сущ-х на – Ы. 
Притяжательные прилагательные на – ИН – 

 С. 41 

Ы- И Звуковой анализ слов типа 
КИТ, ПЫЛЬ 

Именительный падеж множественного числа сущ-х на – 
Ы, - И, - А 

Рассказ по сюжетной картинке 
«Тут будет сад» 

С. 43 

10 
 
 
 

11 
 
 
 

12 
 
 
 

13 
 
 
 
 

14 
 

15 
 

16 
 
 

17 
 
 

М-Мь Выделение начального 
согласного. Звуковой 

анализ слов типа МАК, 
ТИМА 

Деформированная фраза. Большая буква (имена людей).  С. 45 

II период обучения  (В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные занятия  в подготовительной группе для детей с ФФН. II период обучения») 
С Определение места звука в 

слове. Деление слов на 
слоги. 

Составление предложений с данным словом. 
Множественное число существительных. 

Рассказ по сюжетной картинке 
«Соня и собака» 

С. 10 18 
 
 

19 
 

Сь Звуко-слоговой анализ 
слов ГУСЬ, ГУСИ 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы сущ-х. 
Притяжательные прилагательные на – ИН- 

Пересказ «Лиса и гусята» С. 13 



 
 

С - Сь Звуко-слоговой анализ 
слов САМ, САМА, САМИ 

Словообразование относительных прилагательных. 
Согласование прилагательных с существительными. 

Рассказ по сюжетной картинке 
«Осень» 

С. 15 

Н-Нь Деление слов на слоги. 
Место звука в слове. 

Звуко-слоговой анализ 
слова САНИ 

Предлоги НА, С. Словообразование сложных слов.   
С. 19 

З Звуко-слоговой анализ 
слов Зубы, козы, 

Предлоги  ЗА, ИЗ-ЗА. Согласование прилагательных с 
сущ-ми. 

 С. 22 

З - Зь Звуко-слоговой анализ 
слов ЗИМА, ЗОНТ, ЗИНА 

Предлоги  ЗА, ИЗ-ЗА. Согласование прилагательных с 
сущ-ми. 

 С. 24 

С – З Схемы слов. Звонкие и 
глухие согласные 

Сомнительные согласные в конце слова (ТАЗ, ВОЗ, 
НОС) 

Пересказ рассказа «Зима» С. 27 

Б - Бь Звуко-слоговой анализ, 
схемы слов БАНТ, БИНТ. 

Ударение. Мягкие и 
твердые согласные. 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы сущ-х – ОК, - 
ЕК, - ИК. Деформированная фраза. 

 С. 32 

П-Б Звонкие и глухие 
согласные 

Предлоги ПОД, ИЗ-ПОД  С. 34 

В-Вь Работа с разрезной 
азбукой: составление и 

преобразование слогов и 
слов. 

Распространение предложений  С. 36 

Д-Дь Работа с разрезной 
азбукой: составление и 

преобразование слогов и 
слов. 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы сущ-х.  С. 38 

Т – Д Работа с разрезной азбукой: 
составление и преобразование 

слогов и слов. 

Словообразование сущ-х, обозначающих лиц по их 
занятиям. Правописание сомнительных согласных в 
конце слова. 

 С. 41 

Ть - Дь Упражнение с разрезной 
азбукой. Звуко-слоговой 

анализ слов типа ДИВАН, 
САТИН 

Косвенные падежи сущ-х. Глаголы НАДЕВАТЬ, 
ОДЕВАТЬ, НАДЕТЬ, ОДЕТЬ. Приставочные глаголы от 
слова Ходить 

Рассказ по серии сюжетных 
картинок «Синичка» 

С. 43 

20 
 
 

21 
 

22 
 
 
 

23 
 

24 
 

25 
 
 

26 
 
 

27 
 

28 
 
 
 

29 
 
 
 

30 
 
 
 

31 
 Г Звуко-слоговой анализ Подбор предметов к признакам. Согласование Пересказ рассказа «Гуси» С. 46 



 
 

слов типа ГОЛУБИ, 
БУМАГА. Чтение слов и 
предложений. Деление 
предложений на слова 

прилагательных с сущ-ми в роде, числе, падеже. 

Г - Гь Звуко-слоговой анализ и 
схемы слов типа КНИГА 

Косвенные падежи количественных числительных 
(ОДИН, ДВА, Пять) с сущ-ми. 

 С. 49 

Г - К Чтение и печатание слов по 
следам анализа 

Предлоги ПОД, ИЗ-ПОД, ЗА, ИЗ-ЗА. Правописание 
сомнительных согласных 

 С. 51 

Э Преобразование слогов, 
слов 

Образование прилагательных. Согласование с сущ-ми.  С. 53 

Е Звуко-слоговой анализ 
слов типа  ДЕТКИ, ВЕТКА 

Большая буква в начале предложения  С. 55 

Л Звуко-слоговой анализ и 
схемы слов типа СТОЛ, 
СТУЛ, СЛОН, ВОЛК, 

БЕЛКА 

Глаголы единственного числа прошедшего времени. 
Образование родственных слов. 

Пересказ рассказа Л.Н. Толстого 
«Белка и волк» 

С. 58 

Л - Ль Упражнения с разрезной 
азбукой. Чтение и 

печатание предложений. 
Ударение. 

Притяжательные прилагательные на – ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, -ЬИ. 
Согласование прилагательных с сущ-ми. 

Пересказ рассказа «Лиса и 
гусята» 

С. 61 

Ш Преобразование слов. 
Составление схем, чтение, 

печатание 

Распространение предложений дополнениями. 
Составление рассказа по опорным словам. Спряжение 
глаголов настоящего времени по образцу. Правописание 
ШИ. 

Составление рассказа по 
сюжетной картинке «Мишка» 

С. 64 

Ш Преобразование слов. 
Печатание. Упражнения с 

разрезной азбукой 

Однородные члены предложения. Чтение сказки К.Д. Ушинского 
«Бишка» 

С. 67 

С – Ш  
 
 
 

Преобразование слов. 
Составление схем слов по 

индивидуальным 
картинкам. 

Словообразование сущ-х (лиц по их занятиям). 
Уменьшительно-ласкательные суффиксы сущ-х – УШК, - 
ЮШК, - ЫШК. Сложноподчиненные предложения. 

Пересказ р.н.с. «Петушок и 
бобовое зернышко» 

С. 69 

 
 
 

32 
 

33 
 

34 
 

35 
 

36 
 
 
 

37 
 
 
 

38 
 
 
 

39 
 
 
 

40 
 
 
 

41 
 

42 
Я Закрепление 

представлений о мягкости 
согласных. Ударение 

Словообразование относительных прилагательных  С. 72 



 
 

Р Самостоятельное 
составление схем слов. 

Упражнения с разрезной 
азбукой, чтение, печатание 

слов. 

Составление предложений по картинкам, деление  на 
слова. Родственные слова (ворона, тигр, воробей, рак). 
Образование отглагольных прилагательных. 

Пересказ сказки «Ворона и рак» 
по цепочке (по Л.Н. толстому) 

С.  75 

Р - Рь Преобразование слогов и 
слов. 

 

Относительные прилагательные. Отглагольные 
прилагательные. 

 С. 80 

Р – Л Слова сложной звуко-
слоговой структуры. 

Страдательные причастия прошедшего времени 
(образование, употребление, согласование) 

Составление рассказа по серии 
картин «Собака-санитар» 

С. 82 

Р – Л – Рь 
- Ль 

Преобразование слогов и 
слов. 

 

Приставочные глаголы. Предложения с однородными 
членами. 

Придумывание сказки по 
аналогии 

С. 84 

Ж Слова сложной звуко-
слоговой структуры. 

 

Родственные слова. Спряжение глагола БЕЖАТЬ. 
Правописание ЖИ – ШИ 

Пересказ рассказа К.Д. 
Ушинского «Рыжик» 

С. 87 

Ж – З  Схема предложения. 
Чтение, печатание 

предложений. 

Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА, ИЗ – ПОД, МЕЖДУ, ЧЕРЕЗ. 
Родственные слова. 

 С. 91 

 
 
 
 

43 
 
 

44 
 

45 
 
 

46 
 
 

47 
 
 

48 

Ж – Ш Слова сложной звуко-
слоговой структуры. 

Ударение. 

Сомнительные согласные в конце слова. Правописание 
ЖИ - ШИ 

Обучение составлению плана и 
пересказ по плану на основе рассказа 
В.Бианки «Купание медвежат» 

С. 94 

III период обучения  (В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные занятия  в подготовительной группе для детей с ФФН. III период обучения») 
Ц Составление схем слов со 

стечением согласных. 
Словообразование сущ-х среднего рода с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Составление предложений с данным словом.     

 С. 8 

С – Ц Чтение и печатание слов и 
предложений. 

 

Словообразование сущ-х женского рода  С. 11 

49 
 
 

50 
 
 

51 
 
 
 
 

Ч Составление схем слов со 
стечением согласных. 

Упражнения с разрезной 
азбукой. Чтение и 
печатание слов и 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы сущ-х. 
Словообразование отчеств мужского рода. Приставочные 
глаголы (от БЕЖАТЬ). Словообразование 
притяжательных прилагательных. Правописание ЧА, ЧУ 

Пересказ рассказа «Очки» С. 13 



 
 

предложений. 
Ю Твердые и мягкие 

согласные. Упражнения с 
разрезной азбукой. 

Большая буква. Сомнительные согласные в конце слова. 
Спряжение по образцу. 

 С. 18 

Ч - Ть Чтение, печатание. 
Ударение. 

Глагол ХОТЕТЬ. Приставочные глаголы движения 
(ЛЕТЕТЬ). Родственные слова (ГРАЧ). 
Сложноподчиненные предложения. Притяжательные 
прилагательные. 

Пересказ рассказа «Грачи» С. 20 

Ч - Сь  Упражнения с разрезной 
азбукой. Чтение, 

печатание. Ударение. 

Словообразование сущ-х мужского рода (по их занятиям, 
профессиям). Родственные слова (УЧИТЬ, ЧИТАТЬ). 

 С. 23 

Ф -В Звонкие и глухие 
согласные. 

Сложноподчиненные предложения. Большая буква. 
Сомнительные согласные в конце слова. 

Пересказ рассказа Е.Чарушина 
«Волчишко» 

С. 26 

Щ Упражнения с разрезной 
азбукой. Чтение, 

печатание. Ударение. 
Схема предложения. 

Словообразование сущ-х мужского и женского рода с 
суффиксами – ЩИК, - ЩИЦ.  Увеличительно-
пренебрежительный суффикс – ИЩ, Действительные 
причастия настоящего времени. Правописание ЩА, ЩУ. 

 С. 28 

Щ Чтение слов по карточкам Упражнение в практическом употреблении 
увеличительных и уменьшительно-ласкательных  
суффиксов. Антонимы, причастия 

Пересказ сказки «Как козочка и 
волк разговаривали. 
Придумывание концовки. 

С. 31 

Щ - Сь Упражнения с разрезной 
азбукой. Чтение, 

печатание. Ударение. 
Схема предложения. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Рассказ «В роще» С. 34 

Й Упражнения с разрезной 
азбукой. Чтение, 

печатание. Ударение. 
Схема предложения. 

Образование отглагольных существительных.  С. 36 

Щ - Ч Упражнения с разрезной 
азбукой. Чтение, 

печатание. Ударение. 
Схема предложения. 

Словообразование сущ-х женского рода (профессии).  С. 38 

 
52 
 
 

53 
 
 
 

54 
 
 

55 
 

56 
 
 
 

57 
 
 
 

58 
 
 
 

59 
 
 
 

60 
 
 
 

61 
 

Щ - Ть Упражнения с разрезной 
азбукой. Чтение, 

Сложноподчиненные предложения. Родственные слова.  С. 41 



 
 

печатание. Ударение. 
Схема предложения. 

Щ – Ч – 
Сь - Ть 

Упражнения с разрезной 
азбукой. Чтение, 

печатание. Ударение. 
Схема предложения. 

Составление вопросов к прослушанному тексту. 
Синонимы. 

Пересказ рассказа «Смелая 
ласточка» 

С. 43 

Ш - Щ Упражнения с разрезной 
азбукой. Чтение, 

печатание. Ударение. 
Схема предложения. 

Страдательные причастия прошедшего времени, 
отглагольные существительные. Сложноподчиненные 
предложения. 

Пересказ рассказа «Воробей» 
(по И.С. Тургеневу) 

С. 46 

Шипяшие 
и 

свистящие 
звуки 

 Чтение, работа с разрезной 
азбукой  

Упражнение в употреблении уменьшительно-
ласкательных суффиксов. Синонимы 

Составление описательного 
рассказа по предметной картине 
«Ласточка» 

С. 49 

Шипящие 
и 

свистящие 

Чтение слов. Печатание Предлоги ЗА, ДО, МЕЖДУ, ЧЕРЕЗ, ПО, НАД. 
Обогащение лексики признаками, действиями, 
родственными словами. 

Пересказ отрывков из сказки 
В.Бианки «Приключения 
муравьишки» 

С. 52 

Мягкие и 
твердые 

согласные 

Чтение.  Печатание. 
Преобразование слов 

Составление и распространение предложений. Синонимы  С. 54 

Звонкие-
глухие 

Чтение, печатание слов 
сложной звуко-слоговой 

структуры 

Практическое усвоение словообразования 
существительных путем сложения основ 

 С. 57 

Твердые, 
мягкие 

согласные 

Чтение. Печатание Словообразование. Степени сравнения наречий  С. 59 

 Ударение Степени сравнения прилагательных Составление рассказов на тему 
«Моя любимая книга» 

С. 62 

Гласные 
звуки. 

Ударение.   Безударные гласные. Употребление предлогов НА, ЗА, 
ЧЕРЕЗ, С, ПОД, ИЗ. 
Синонимы. 

Составление рассказа о своей 
улице по плану 

С. 65 

 
62 
 
 
 

63 
 
 
 

64 
 
 
 

65 
 
 

66 
 
 

67 
 
 

68 
 
 

69 
 

70 
 
 

71 
 Глухие и 

звонкие  
Печатание.  Чтение Сомнительные согласные в конце слов. Разные типы 

простых и сложных предложений 
Беседа о лесе С. 67 

72  Чтение. Печатание Обогащение лексики о временах года Пересказ рассказа К.Д.Ушинского 
«Четыре желания» 

С. 69 



 

 
 

Приложение 3. 
 

Реализация задач по развитию связной речи и ознакомлению с художественной 
литературой в ходе режимных моментов 
 
 
 

Развитие связной речи / 
ознакомление с художественной литературой 

Место в режиме дня 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок 
Рассматривание картины Левитана «Золотая осень» 
Пересказ рассказа А.Н. Толстого «Еж» 
Чтение сказок о русских богатырях 
Чтение  рассказа Н.Носова «Карасик» 
Чтение сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 
Чтение сказки С.Аксакова «Аленький цветочек» 
Заучивание стихотворения И.Плещеева «Сельская песенка» 
Чтение рассказа М.Пришвина «Золотой луг» 
Рассказывание р.н.с. «Три медведя», «Маша и медведь» 
(театр) 
Чтение сказки В.Даля «Старик годовик» 
Чтение сказки С.Маршака «Двенадцать месяцев» 

Утренний отрезок времени 
 

Перед сном 
 

Вечерний отрезок времени 
 

 



 

 
 

 

Приложение 4. 
 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-логопедической работы 
с  детьми с ФФНР. (Наглядно-дидактические пособия) 

 
1. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 
Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. – М., 2008 

2. Афонькина Ю.А., Кочугова Н.А. Технология деятельности учителя-логопеда на 
логопункте ДОУ. – М., 2012. 

3. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – 
СПб, 2001. 

4. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. 
Методическое пособие. – М, 2008. 

5. Володина В.С. Говорим правильно: альбом по развитию речи. – М., 2005. 
6. Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические игры с мячом. – СПб, 2009 
7. Ванюхина Г. Речецветик. Занимательное пособие для дошкольников. – Екатеринбург, 

1993 
8. Генинг М.Г., Герман Н.А. Обучение дошкольников правильной речи. – Чебоксары, 

1980. 
9. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: методическое 

пособие. – М., 2005. 
10. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., 2013. 
11. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Логопедические занятия с детьми 6-7 лет. – СПб, 2004. 
12. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи. Под ред. Гаркуши Ю.Ф. 
13. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Логопедические упражнения – артикуляционная 

гимнастика. – СПб, 2012. 
14. Косинова Е. Уроки логопеда: игровые тесты. -  М., 2005.  
15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием: I 
период. – М., 2000. 

16. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 
подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием: II 
период. – М., 2000. 

17. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 
подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием: III 
период. – М., 2000. 

18. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашние тетради для закрепления 
произношения свистящих [с], [з], [ц], шипящих [ш], [ж], [ч], [щ], звуков [л], [л’], [р], 
[р’].  

19. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ. 
Дидактический материал для логопедов. – М., 2015. 

20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков С, З, Ц. 
Дидактический материал для логопедов. – М., 2015 

21. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 
логопедической группе (для детей с ФФН) на занятиях и в повседневной жизни и 
деятельности детей. – М., 2009. 

22. Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях ([c], [з], [ц], [ш], [ж], [л], 
[ль], [р], [рь]. 



 

 
 

23. Лылова Л.С. Индивидуальные  и подгрупповые занятия с детьми дошкольного 
возраста. – Воронеж, 2012. 

24. Максаков А.И. Правильно говорит ваш ребенок. – М., 2006. 
25. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие. Планы-конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. – М., 2014. 
26. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей логогруппы. 

Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями. – М., 2011. 
27. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей подготовительной 

логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями. – М., 
2011. 

28. Нищева Н.В. Картотека для автоматизации правильного произношения и 
дифференциации звуков разных групп 

29. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. – М., 2006. 
30. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Сборник речевого материала для исправления 

произношения звуков у дошкольников. – М., 1962. 
31. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. – М., 1989. 
32. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Воспитание и обучение. – М., 2000. 
33. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. – 

М., 1987. 
34. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М., 1989 
 
 
 



 

 
 

 

Приложение 5. 

Календарно-тематическое планирование 
коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с детьми группы 

комбинированной направленности 
 

Сроки Тема Цель Содержание 

Сентябрь, 
май 

Основные 
диагностические 
задания  
(тесты), 
анкетирование, 
наблюдение 

Анализ результативности прове-
денной работы (в начале и в конце 
учебного года)  

См. «Схема обследования 
детей группы 
комбинированной 
направленности с ФФНР» 

Октябрь 
1-2 неделя 

«Дружба начина-
ется с улыбки» 

-налаживание отношений 
психолога с группой и детей меж-
ду собой; 
-развитие произвольности и 
самоконтроля; 
-развитие внимания и вооб-
ражения; 
развитие согласованности 
движений; 
-снятие психоэмоционального 
напряжения; 
-развитие эмоционально-вы-
разительных движений. 

1. Ритуал начала занятия 
«Дружба начинается с 
улыбки».  
2. Упражнение «Как меня 
зовут». 
3. Игра «Будь внимате-
лен!» 
4. Упражнение «Передай 
движение». 
5. Ритуал завершения 
занятия «Мы дружные 
ребята».  

Октябрь 
3-4 неделя 

 «Изобрази 
явление» 
 

-развитие произвольности и 
самоконтроля;  
-развитие внимания, 
наблюдательности и 
воображения; 
-развитие эмоционально-
выразительных движений; 
-развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков. 

1. Ритуал начала занятия 
2. Игра «Я – кленовый 
листочек». 
3. Игра «Будь 
внимателен!» 
4. Упражнение «Раз, два, 
три — говори!». 
5. Ритуал завершения 
занятия 

Ноябрь 
1-2 неделя 

«Прогулка в лес» 
 

-развитие произвольности и 
самоконтроля; 
-развитие внимания, 
наблюдательности и памяти;  
-развитие мышления и 
воображения;  
-снятие психоэмоционального 
напряжения; 
-развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков. 

1. Ритуал начала занятия  
2. Игра-имитация «По 
тропинке в лес пойдем»  
3. Подвижная игра 
«Листики осенние».  
4. Игра-пантомима 
«Грибочки». 
5. Ритуал завершения 
занятия 

Ноябрь 
 3-4 
неделя 

«Давайте 
представим». 
 

-развитие произвольности и 
самоконтроля;  
-развитие внимания и 
воображения; 

1. Ритуал начала занятия  
2. Игра «Запретное 
движение». 
3.Игра «Тренинг 



 

 
 

-развитие координации движений;  
-снятие психоэмоционального 
напряжения;  
-развитие эмоционально-
выразительных движений; 
-развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков. 

эмоций». 
4. Игра «Зоопарк». 
5. Ритуал завершения 
занятия 

Декабрь 1-
2 неделя 

«Перевоплощени
е» 
 

-развитие произвольности и 
самоконтроля; 
-развитие внимания и 
воображения; 
-развитие координации движений; 
-снятие психоэмоционального 
напряжения; 
-развитие эмоционально-
выразительных движений; 
-удовлетворение потребности в 
признании; 
-развитие групповой 
сплоченности и доверия детей 
друг к другу. 

1. Ритуал начала занятия  
2. Игра «Эстафета 
дружбы». 
3. Телесно-
ориентированное 
упражнение «Сбрось 
усталость». 
4. Игра-релаксация «Тихое 
озеро» 
5. Ритуал завершения 
занятия 

Январь 3-
4 неделя 

«Расскажем и 
покажем» 
 

-развитие произвольности и 
самоконтроля;  
-развитие внимания и памяти;  
-развитие мышления и 
воображения;  
-развитие эмоционально-
выразительных движений;  
-снятие психоэмоционального 
напряжения. 

1. Ритуал начала занятия  
2. Игра «Изобрази 
явление». 
3. Упражнение «Эмоции». 
4. «Воздушный шарик» 
5. Ритуал завершения 
занятия 

Февраль 
1-2 неделя 

«Снежные 
снежинки» 

-развитие произвольности и 
самоконтроля; 
-развитие внимания и 
воображения;  
-развитие эмоционально-
выразительных движений;  
-снятие психоэмоционального 
напряжения; 
-развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков. 

1. Ритуал начала занятия  
2.   Упражнение 
«Снежинка»  
3. Игра-пантомима 
«Снежная баба».  
4. Релаксация 
«Снежинки». 
5. Ритуал завершения 
занятия 

Февраль 
3-4 неделя 

« Зимняя 
прогулка» 
 

-развитие произвольности и 
самоконтроля; 
-развитие внимания и 
наблюдательности; 
-развитие доверия к другому; 
-развитие ориентировки в 
пространстве; 
-развитие эмоционально-
выразительных движений; 
-снятие психоэмоционального 
напряжения; 
-развитие и совершенствование 

1. Ритуал начала занятия  
2. Упражнение «Прогулка 
в лес». 
3. Игра «Что изменилось». 
4. Упражнение 
«Снежинка». 
5. Ритуал завершения 
занятия 
 



 

 
 

коммуникативных навыков. 

Март 1-2 
неделя 

«Затейники» 
 

-развитие произвольности и 
самоконтроля; 
-развитие внимания и 
координации движений;  
-снятие психоэмоционального 
напряжения; 
-развитие эмоционально-
выразительных движений; 
-развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков. 

1. Ритуал начала занятия  
2. Упражнение «Эстафета 
дружбы». 
3. Игра 
«Самопрезентация». 
4. Игра «На что похоже 
настроение?» 
5. Ритуал завершения 
занятия 

Март 3-4 
неделя 

«Наши чувства» 
 

-развитие произвольности и 
самоконтроля; 
-развитие слухового внимания; 
-развитие эмоционально-
выразительных движений; 
-развитие тактильного 
восприятия; 
-развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков. 

1. Ритуал начала занятия  
2. Игра «Тренинг эмоций». 
3. Упражнение «Эмоции». 
4. Релаксация «Летняя 
ночь». 
5. Ритуал завершения 
занятия 

Апрель  
1-2 неделя 

«Учимся играя» 
 

-развитие произвольности и 
самоконтроля; 
-развитие внимания и 
воображения;  
-развитие эмоционально-
выразительных движений;  
-снятие психоэмоционального 
напряжения; 
-развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков. 

1. Ритуал начала занятия  
2. Подвижная игра 
«Светофор». 
3. Упражнение «Кто за 
кем стоит?». 
4. Телесно-
ориентированное 
упражнение «Штанга». 
5. Ритуал завершения 
занятия 

Апрель 
 3-4 
неделя 

«Вместе весело 
шагать»  
 

-развитие внимания и 
произвольного поведения; 
-профилактика страхов; 
-развитие ориентировки в 
пространстве и тактильных 
ощущений; 
-развитие внимания и 
самоконтроля; 
-развитие эмоционально-
выразительных движений; 
-снятие эмоционального 
напряжения; 
-развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков. 

1. Ритуал начала занятия  
2. Телесно-
ориентированное 
упражнение « Слепой и 
поводырь». 
3. Упражнение «Эстафета 
дружбы». 
4. Игра «Кто первый 
прыгнет в круг». 
5. Ритуал завершения 
занятия 
 

 
 



 

 
 

 

Приложение 6. 
 
Методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей с ФФНР  
 
1. Девятова О.Е., Прохорова Л.Н. Система мониторинга в дошкольных образовательных 
учреждениях. Часть 2. Готовность детей к обучению в школе — М.: Национальный 
книжный центр, 2011. 
2. Немов Р.С. Психология: Учеб.для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. Кн. 3: 
Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами 
математической статистики. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 
3. Нормативно-правовая и организационно-методическая документация педагога-
психолога, работающего в системе образования : учебно-методические рекомендации / 
ГБОУ ДПО НИРО; сост. : Ю.Л. Левицкая, О.В. Шилова. - Н.Новгород : Нижегородский 
институт развития образования, 2014 
4. Психолог в детском дошкольном учреждении: Методические рекомендации к 
практической деятельности / Под ред. Т. В. Лаврентьевой. – М.: Издательство «Новая 
школа», 1996 
5. Тихомирова Л. Ф. Упражнения на каждый день: развитие внимания и воображения 
дошкольников: [Популяр.пособие для родителей и педагогов] - Ярославль : Академия 
развития, 1999. 
6. Тихомирова, Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей: Популярное пособие 
для педагогов и родителей - Ярославль: Академия развития, 1997. 
7. Урунтаева Г.А.. Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии — М.: 
Просвещение: Владос, 1995. 
8. Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития. - Нижний Новгород, 1994. 
9. Чивикова Н. Ю. “Как подготовить ребенка к школе” - М.: Рольф, 1999. 

 



 

 
 

 

Приложение 7. 
 
Перечень оборудования и средств обучения в кабинете учителя-логопеда 
 
Оснащение кабинета-логопеда  
(для индивидуальных занятий и занятий в микрогруппе): 

 Рабочий стол 
 Стул 
 Шкафы для пособий 
 Столы детские 
 Стулья детские 
 Настенное зеркало 
 Часы настенные 
 Ковровая дорожка 
  Ноутбук 
  Мольберт магнитный 
  Мольберт деревянный 
  Учебная доска 
 Фланелеграф 
Оснащение  помещения для подгрупповых занятий: 
 рабочий стол учителя-логопеда;  
 детские столы,  
 стулья;  
 учебная (магнитная) доска;  
 мольберт. 

 
 
Учебно-методическая литература 
 

1. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 
Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. – М., 2008 

2. Афонькина Ю.А., Кочугова Н.А. Технология деятельности учителя-логопеда на 
логопункте ДОУ. – М., 2012. 

3. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – 
СПб, 2001. 

4. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. 
Методическое пособие. – М, 2008. 

5. Володина В.С. Говорим правильно: альбом по развитию речи. – М., 2005. 
6. Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические игры с мячом. – СПб, 2009 
7. Ванюхина Г. Речецветик. Занимательное пособие для дошкольников. – Екатеринбург, 

1993 
8. Генинг М.Г., Герман Н.А. Обучение дошкольников правильной речи. – Чебоксары, 

1980. 
9. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: методическое 

пособие. – М., 2005. 
10. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., 2013. 
11. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Логопедические занятия с детьми 6-7 лет. – СПб, 2004. 



 

 
 

12. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 
нарушениями речи. Под ред. Гаркуши Ю.Ф. 

13. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Логопедические упражнения – артикуляционная 
гимнастика. – СПб, 2012. 

14. Косинова Е. Уроки логопеда: игровые тесты. -  М., 2005.  
15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием: I 
период. – М., 2000. 

16. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 
подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием: II 
период. – М., 2000. 

17. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 
подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием: III 
период. – М., 2000. 

18. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашние тетради для закрепления 
произношения свистящих [с], [з], [ц], шипящих [ш], [ж], [ч], [щ], звуков [л], [л’], [р], 
[р’].  

19. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ. 
Дидактический материал для логопедов. – М., 2015. 

20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков С, З, Ц. 
Дидактический материал для логопедов. – М., 2015 

21. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 
логопедической группе (для детей с ФФН) на занятиях и в повседневной жизни и 
деятельности детей. – М., 2009. 

22. Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях ([c], [з], [ц], [ш], [ж], [л], 
[ль], [р], [рь]. 

23. Лылова Л.С. Индивидуальные  и подгрупповые занятия с детьми дошкольного 
возраста. – Воронеж, 2012. 

24. Максаков А.И. Правильно говорит ваш ребенок. – М., 2006. 
25. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие. Планы-конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. – М., 2014. 
26. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей логогруппы. 

Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями. – М., 2011. 
27. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей подготовительной 

логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями. – М., 
2011. 

28. Нищева Н.В. Картотека для автоматизации правильного произношения и 
дифференциации звуков разных групп 

29. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. – М., 2006. 
30. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Сборник речевого материала для исправления 

произношения звуков у дошкольников. – М., 1962. 
31. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. – М., 1989. 
32. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Воспитание и обучение. – М., 2000. 
33. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. – 

М., 1987. 
34. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М., 1989 
 



 

 
 

1.  
Учебно-дидактическое обеспечение 

Разделы Дидактические игры и пособия 
Развитие психических 
процессов 

- Игрушки: матрешки, кубики, вкладыши, наборы мелких 
игрушек, кукла, серии картинок, счетные палочки, пирамидки, 
парные картинки); песочные часы. 
-Д/и на формирование психологической базы речи: 
«Неправильные овощи»; «Угадай по силуэту»; «Мы из сказки»; 
«Стихи – смешинки»; «Парные картинки: игрушки»; «Сложи 
картинку» (из 2, 4, 9 частей); «Парные картинки: транспорт»; 
«Сложи картинку» (из 8 частей и более); «Укрась елку»; «Выложи 
узор» (Дымка); «Выложи узор» (Городец); «Логический поезд»; 
«Отгадай-ка»; «Аналогии»; «Мяу-карты»; «Найди друзей»; Пазлы, 
кубики, счетные палочки; Мягкий конструктор «Бомик» (2 шт); 
Цветные плашки 
 

Формирование 
звукопроизношения 

- Картинки-символы для проведения артикуляционной 
гимнастики; 
- Картинки-символы для вызывания, уточнения и 
дифференциации изолированных звуков; 
- Пособия для развития физиологического и речевого дыхания 
(вертушки, султанчики, дудочки, свистульки, мыльные пузыри, 
воздушные шары, «Дождик», «Снежинки», «Бабочки», 
«Стрекозы», «Перышки»; бутылочки с конфетти, пособие 
«Удержи шарик», «Забей гол в ворота») 
- Печатные и самодельные пособия для автоматизации (в слогах, 
словах, словосочетаниях, предложениях, тексте) и 
дифференциации звуков (звуковые дорожки, слоговые дорожки, 
д/и типа «Бродилка», «Улитка», «Лабиринт», «Путаница», «Мы 
картинки называем и рифмушки подбираем», «Собери букву Р», 
«Собери букву Л»; альбомы с сюжетными картинками, 
чистоговорки в картинках, «Закончи предложение», скороговорки 
в картинках и др.). 
- предметные картинки на все проблемные звуки 
- Набор картинок к подгрупповым занятиям по системе 
Коноваленко. 
- Модели звуков. «Дед буквоед» 
 

Формирование 
фонематического 
восприятия и навыков 
звукового анализа. 
Подготовка к грамоте 

- Материалы для различения неречевых звуков: 
 набор колокольчиков, дудочки, коробочки с сыпучими 

материалами. 
- Д/и: «Ударение», «Тренажер для интеллекта», «Придумай имя» 

 «Читаем сами», «Цепочка слов», «Подбери букву к картинке» 
-Самодельные пособия на развитие фонематического слуха, 
звукового анализа: «Твердый-мягкий» («Светофорчик»), 
«Звуковые домики», «Звуковые человечки» 

 - Схемы и наборы для полного звуко-слогового анализа и анализа 
предложений 
-Магнитная азбука, кассы букв, наборное полотно с буквами; 
занимательные материалы по обучению чтению (ребусы, кросс 
ворды и др.); буквари Жуковой; 
- Детские книжки из серии «Читаем по слогам» 



 

 
 

 

Формирование лексико-
грамматического строя 
речи 

- Наглядный материал по лексическим темам: 
«Времена года», «Птицы», «Кустарники», «Цветы», «Овощи», 
«Фрукты», «Ягоды», «Обитатели океана», «Домашние животные», 
«Дикие животные наших лесов», «Насекомые», «Земноводные», 
«Рыбы», «Пресмыкающиеся», «Посуда», «Профессии», «Спорт», 
«Город. Улица. Дом. Квартира. Мебель», «Одежда», «Транспорт». 
- Д/и и пособия на закрепление, расширение, уточнения словаря 
(предметного, глагольного и др.): «У нас порядок», «Парные 
картинки» (грибы, овощи, фрукты, ягоды, плоды), «Домашние 
животные» (кто как кричит? чем питается?), «Домашние и дикие 
животные и их детеныши», «Все работы хороши», « С какой ветки 
детки?», «Кто как передвигается?», «Кто где живет?», 
«Предметное лото» (овощи, фрукты, ягоды и др.), «Подбери 
нужное», «Определения», «Антонимы» (существительные, 
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги), «Парные картинки» 
(транспорт, разные предметы), «Оденем куклу на прогулку»,  
«Многозначные слова», «Ударение», «Большие и маленькие», 
«Назови ласково», «Маленькие слова», «Чей хвост» и пр. 
- Наборы предметных и сюжетных картинок   
 

Связная речь Серии сюжетных картинок, сюжетные картинки; схемы для 
составления описательных рассказов; тексты для пересказа 
- Д/и: «У кого какой предмет?», «Расскажем по серии картин», 
«Логический поезд», «Расскажи про детский сад», «Аналогии», 
«Когда это бывает?», «Хорошо у нас в саду», «Маленькие слова» 
- Детская художественная литература  (стихи, сказки) 
- Наборы настольного театра (сказки «Колобок», «Теремок», 
«Красная Шапочка», «Три поросенка»), театра на фланелеграфе 
(«Маша и медведь», «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба» и др.); 
наборы магнитного театра («Колобок», «Волк и семеро козлят», 
«Три медведя»; минифланелеграф; магнитная доска 
- Наборы с мнемотаблицами «Стихи в картинках», «Скороговорки 
в картинках» 
 

Развитие мелкой 
моторики, 
графомоторных навыков 

- Материалы для самомассажа рук: шипастый шарик,  эспандеры  
- трафареты («Геометрические фигуры», «Буквы», «Животные 
жарких стран», «Дикие животные», «Птицы», «Посуда», 
«Транспорт», «Насекомые», «Домашние животные», «Фрукты», 
«Овощи»); набор «Вышиваем картинку», «Собери бусы», пазлы; 
шнуровки; счетные палочки, наборы мелких игрушек, 
- пластилин, доски для лепки, набор форм для моделирования из 
пластилина; цветные карандаши, фломастеры, альбомы, цветная 
бумага, раскраски; 
- Набор пальчикового театра 
- шипастые мячики 
- набор «Пиши – стирай» 

Игрушки - логопедическая игрушка «Обезьянка» 
-Наборы мелких игрушек 
- набор средних  игрушек 
- элементы костюмов (ободки, шапочки и т.д.) 
- пособие «Кукольный домик» 



 

 
 

 
 

Приложение 8. 
 
Перечень оборудования и средств обучения в кабинете педагога-психолога 
 

Материально-техническое обеспечение 
 
Кабинет психологической службы располагается на втором этаже детского сада, в 

левом крыле здания. В качестве психологического кабинета использована комната, 
пропорциональная и хорошо освещенная (наличие как естественного, так и 
искусственного освещения). Помещение эстетично оформлено для индивидуальных 
бесед, диагностических процедур и подгрупповых развивающих занятий. Цвет стен и 
мебели подобран по принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не 
вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. Психологический кабинет 
удален от помещений хозяйственного и бытового обслуживания, административного 
блока, физкультурного и музыкального зала, что исключает возможность ситуативного 
отвлечения и эмоционального напряжения детей. 

С учетом задач работы психолога ДОУ помещение включает несколько зон: 
1.Зона ожидания. Находится за пределами кабинета. Оснащена информационным 

стендом «Советы психолога», на котором размещена информация о режиме работы 
кабинета, памятки, советы для родителей и педагогов. 

2.Рабочая зона и совмещенная с ней консультативная зона. Включает в себя 
письменный стол, два стула, шкаф для хранения методических материалов и игрушек. 

3.Зона развивающих занятий: детские столы, стульчики, стеллажи для хранения 
дидактических игр, изоматериалов и наборов игрушек. 
 

Перечень основного оборудования 
 
№ Наименование  Кол-во 

Предметы мебели 
1 Стол рабочий письменный 1 
2 Стул большой 2 
3 Стол детский 2 
4 Стул детский 6 
5 Шкаф для хранения методических материалов 1 
6 Стеллаж для дидактических игр 2 
7 Полка книжная 1 

Дополнительные средства 
1 Ковер напольный 1 
2 Мольберт (с набором магнитов) 1 
3 Доска напольная 1 
4 Доска настенная 1 
5 Магнитофон кассетный 1 
6 CD-проигрыватель 1 

Материалы для продуктивной деятельности 
1 Альбом для рисования 3 
2 Цветная бумага 2 
3 Цветной картон 2 
4 Наборы цветных карандашей 2 
5 Простые карандаши 5 
6 Краски акварельные 2 



 

 
 

7 Набор красок гуашь 2 
8 Восковые мелки 1 
9 Палочки счетные 2 

10 Цветные мелки 1 
11 Наборы фломастеров 2 
12 Трафареты (животные) 4 
13 Кисточки 5 
14 Клей ПВА, клеевой карандаш 2 

Игрушки  
1 Кукла (до 30 см.) 2 
2 Набор мелких игрушек (животные) 1 
3 Мягкие игрушки (мелкие) 5 
4 Флажки разноцветные 5 
5 Набор строительного материала  2 
6 Пирамидка 3 
7 Матрешка 1 
8 Ребристые мячики 2 
9 Стаканчики - вкладыши  2 

10 Набор мелких машинок 1 
11 Машинки – конструкторы  3 
12 Рамка Монтессори (вкладыши) 1 
13 Логический куб («Почтовый ящик») 2 
14 Массажный ежик 1 
13 Мозаика  1 

Дополнительные развивающие пособия 
1 «Шнуровальный планшет» 1 
2 «Мешочек со страхами» 1 
3 «Ёжики с прищепками» 4 
4 Комплект «Пиктограммы-эмоции» 2 

 
Перечень методических средств кабинета 

 
Настольно-печатные игры 

1 «Цвет и форма» 1 
2 «Что лишнее» 1 
3 «Мои любимые сказки» 1 
4 «Геометрическая мозаика» 1 
5 «Геометрия для малышей» 1 
6 «Отгадай-ка» 1 
7 «Найди пару» («Угадай по форме») 1 
8 «Картинки-половинки» 1 
9 «Подбери картинку» 2 

10 «Для умников и умниц» 1 
12 «Украсим елочку» 1 
13 «Замри!» 1 
14 «Скоро в школу» 3 

Наборы карточек для игр и упражнений 
1 «Найди и сосчитай» 1 
2 «Что лишнее» 1 
3 «Логические таблицы» 1 
4 «Форма и величина» 1 



 

 
 

5 «Разрезные картинки» 2 
6 «Найди отличия» 1 
7 «Найди одинаковые предметы» 1 
8 «Предметные картинки» 1 

Альбомы по социально-личностному развитию 
1 «Азбука развития эмоций ребенка» 1 
2 «Чувства и эмоции» 1 
3 «Наши чувства и эмоции» 1 
4 «У нас в школе» 1 
5 «Я и другие» 1 
6 «Ребята с нашего двора» 1 

 
Учебно-методическая литература 

Литература педкабинета: 
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014 

2. Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. М., 
Мозаика-Синтез, 2017 

3. М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3–7 лет. Сборник 
игр и упражнений. М., Мозаика-Синтез, 2017  

4. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. 5-7 лет. 
ФГОС, Мозаика-Синтез, 2014 

5. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. М., Мозаика-
Синтез, 2017 
6. В.И.Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М., Мозаика-Синтез, 
2015 
Литература в кабинете педагога-психолога 

1. Артемьева А. В. Развитие мелкой моторики у детей 3–5 лет. Методическое пособие. – М.: 
ТЦ Сфера, 2017 

2. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду М.: 
Книголюб, 2004 

3. Веприцкая  Ю.Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: 
Разработки занятий, диагностические и дидактические материалы. Волгоград: Учитель, 
2017 

4. Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. Методическое пособие по развитию 
дошкольника. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

5. Девятова О.Е., Прохорова Л.Н. Система мониторинга в дошкольных образовательных 
учреждениях. Часть 2. Готовность детей к обучению в школе — М.: Национальный 
книжный центр, 2011 

6. Кокуева Л.В. Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка в детском саду: 
Метод. пособие. М.: «Педагогическая литература», 2011 

7. Котова Е.В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития детей. – М.: 
ТЦ СФЕРА, 2008 

8. Немов Р.С.  Психология: М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. — Кн. 3: 
Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами 
математической статистики 
9.Нормативно-правовая и организационно-методическая документация педагога-
психолога, работающего в системе образования: учебно-методические рекомендации / 
ГОУ ДПО НИРО «Нижегородский институт развития образования», сост.: Ю. Л. 



 

 
 

Левицкая, О. В. Шилова. - Н.Новгород: Нижегородский институт развития образования, 
2014 
10.  Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. -- .: ТЦ «Сфера», 1996 
11.Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6-9 лет. 
Практикум. – М.: Гном-Пресс, 1998 
12.  Психолог в детском дошкольном учреждении: Методические рекомендации к 
практической деятельности / Под ред. Т. В. Лаврентьевой. – М.: Издательство «Новая 
школа», 1996 
13. Самоукина Н.В. Практический психолог в школе: лекции, консультирование, 
тренинги. М.: ИНТОР, 1997 
14. Саранская О.Н. Психологический тренинг для дошкольников «Давайте дружить!». – 
М: Национальный книжный центр, 2015 
15. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. 
Коррекционно-развивающие занятия М., АРКТИ, 2004  
16. Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать.  Коррекционно-развивающие 
занятия для детей 5-8 лет. — М.: АРКТИ, 2010 
17.  Тихомирова, Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей: Популярное пособие 
для педагогов и родителей - Ярославль: Академия развития, 1997. 
18. Тихомирова Л. Ф. Упражнения на каждый день: развитие внимания и воображения 
дошкольников: Популярное пособие для родителей и педагогов - Ярославль: Академия 
развития, 1999 
19. У. В. Ульенкова  Дети с задержкой психического развития. Н. Новгород: ННГПУ, 1994 
20. Урунтаева Г.А.. Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии — М.: 
Просвещение: Владос, 1995. 
21. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 
N 1155 
22. Формирование эмоциональной саморегуляции у старших дошкольников: учебно-
методическое пособие / А. А. Ошкина, И. Г. Цыганкова. - Москва : Центр пед. 
образования, 2015 
23. Чивикова Н. Ю. Как подготовить ребенка к школе - М.: Рольф, 2001   
24. Чистякова М.И. Психогимнастика. Под редакцией М. И. Буянова. – М.: «Просвещение: 
Владос», 1995 
25. Широкова Г.А. Школа общения для дошкольников. - Ростов н/Д: Издательство: 
"Феникс", 2012 
 

Периодические издания 
1. Детский психолог. Выпуск №5,6 1993 Ростов-н/Д. 
2. Детский психолог. Выпуск №7,9 1995 Ростов-н/Д. 
3. Справочник педагога-психолога. «Детский сад» №№10-12, 2017 г.  
4. Справочник педагога-психолога. «Детский сад» №№1-7, 2018 г.  
 

 



 

 
 

 

Приложение 9. 
 
Перечень оборудования и средств обучения в музыкальном зале и кабинете 

музыкального руководителя 
 
 Материально-техническое обеспечение. 

ТСО: цифровое фортепиано 
                       синтезатор 
                       магнитофон 
                       музыкальный центр 
                       микрофоны 
                       ноутбук 
                       портативная система звукоусиления 
                       вокальная система 
                       проектор 

Учебно-наглядные пособия, материалы:  Портреты композиторов; музыкальные 
лесенки (пяти и семиступенчатые); пособия на развитие ритмического слуха(«Выложи 
мелодию», «Ритмическое лото», «Три танца»), звуковысотного слуха(«Бубенчики»). 

Дидактическое оборудование - раздаточный материал: колоски, осенние листочки, 
цветные платочки, султанчики; игрушки-самоделки (на развитие музыкального слуха); 
мягкие игрушки: собачка, зайчик, мишка, кошка, ежик, лисичка; куклы , деревянные 
лошадки, курочки, матрешки, лошадки на палочках-скакуны. 
Детские музыкальные инструменты:   металлофоны, ксилофоны, колокольчики, 
музыкальные треугольники, маракасы, бубны, гармошки, дудочки, свистульки, 
деревянные ложки, погремушки, кастаньеты, детские аккордеоны, детский баян, 
трещетки, бубенцы, гитары, балалайки, гусли, саксафоны. 
Костюмы детские:  русские рубашки-10, русские сарафаны-10, платья в горох красные и 
голубые-по10, платья эстрадные желтые и красные-по10, зайцы меховые-2, лисица, 
медведь, волк, белка, мышки-2, матросские-10, поросята-6, петрушки-7, собака, ежик, кот, 
чебурашка, петух, курица, цыплята-8, шапочки грибов(коричневые-6, мухоморы-4), 
береты и рукавицы снеговиков. 
Костюмы взрослые:  русские сарафаны-2, скоморохи-2,Снеговик, дед Мороз-3, 
Снегурочка, Зима, Метелица, Хоттабыч, баба Яга, Карлсон.  
Картотека музыкально-дидактических игр:  

«Кто на чем играет?» 
«Музыкальное лото» 
«Музыкальные лесенки» 
«Угадай песню» 
«Ритмическое лото» 
Декорации и сезонное оформление. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Перечень литературы 

Перечень 
комплексных 
программ 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«От рождения 
до школы », Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. 

Перечень 
парциальных 
программ  

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. Музыкальное воспитание в 
детском саду. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 
 

Перечень учебно-
дидактических 
пособий 

М.Б. Зацепина, Г.Е.Жукова. Музыкальное воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 2-7лет. М: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г. 
М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Народные праздники в 
детском саду. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2005г. 
И. Каплунова, И. Новоскольцева. Этот удивительный ритм. 
И: Композитор. Санкт-Петербург,2009г. 
И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздники в детском саду. 
«Карнавал сказок» (вып.1,2). И: Композитор. Санкт-
Петербург,2007г. 
И. Каплунова, И. Новоскольцева, И.Алексеева. Танцы в 
детском саду «Топ-топ, каблучок» (вып.1,2).И: Композитор. 
Санкт-Петербург,2007г. 
И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздники в детском саду 
«Ах, карнавал!» (вып.1,2). И: Композитор. Санкт-Петербург, 
2005г. 
И. Каплунова, И. Новоскольцева. Потанцуй со мной, дружок. 
И: Невская НОТА. Санкт-Петербург,2010г. 
И. Каплунова. Необыкновенные путешествия. И: Невская 
НОТА. Санкт-Петербург,2012г. 
 



 

 
 

 

Приложение 10. 
Оснащение физкультурного зала 

№ 
п/п 

Наименование  Количество  

1.  Гимнастическая скамья 5шт 
2.  Наклонная доска 1 шт 
3.  Гольф  2 шт 
4.  Эстафетная палочка 2шт 
5.  Тоннель  2 шт 
6.  Тоннель большой  2 шт 
7.  Баскетбольное кольцо 1 шт 
8.  Мишень 2 шт 
9.  Шведская лестница 3 шт 
10.  Детские тренажеры  5 шт 
11.  Конус оранжевый 6 шт 
12.  Мяч резиновый 30шт 
13.  Малый мяч (резиновый) 13шт 

14.  Мяч массажный маленький 15шт 

15.  Мяч малый мягкий 18шт 

16.  Мяч большой мягкий 12шт 

17.  Мяч набивной 1шт 

18.  Массажные дорожки(желтая и красная) 2 шт 

19.  Массажный коврик  с камнями 2шт 

20.  Фитбол мяч 7шт 
21.  Гантели  25 шт 
22.  Малый обруч 24 шт 
23.  Мяч баскетбольный 2шт 
24.  Мяч футбольный 5шт 
25.  Малый обруч (красный) 42шт 
26.  Большой обруч  6шт 
27.  Гимнастический коврик 35шт 
28.  Скакалка длинная 16шт 
29.  Ведерки красные  2шт 
30.  Корзина пластиковая 2 шт 
31.  Малая корзина  2шт 
32.  Канат  1шт 
33.  Веревка тонкая длинная  3шт 
34.  Комплект мягких модулей  1 шт 
35.  Клюшка хоккейная 4шт 
36.  Гимнастический мат (длинный) 4шт 
37.  Гимнастический мат (короткий) 4шт 
38.  Флажок цветной 15 шт 
39.  Мешочек с песком 200гр красный 

Синий 
Зеленый  
Синий 

13шт 
9шт 
3шт 

10 шт 
40.  Кубик деревянный 

-зеленый 
-красный 

44 шт 
28 
16 

41.  Кегля  18шт 



 

 
 

 
Учебно-методическое обеспечение 

№ Автор  Название книги Издательство  Год  
1. Л.Д. Глазырина,  

В.А. Осянкина 
Методика физического воспитания 
детей дошкольного возраста 

Владос 2001 

2. Э.Я. Степаненкова 
 

«Физическое воспитание в детском 
саду» 

Москва  2005 

3. Е.Н.Вавилова 
 

«Развитие основных движений у 
детей 3 – 7 лет» 

Москва 2007 

4. М.А. Павлова, М.В. 
Лысогорская 
 

«Здоровьесберегающая система 
дошкольного образовательного 
учреждения» 

Издательство 
«Учитель» 

2012 

5. Т.Г.Карепова  «Формирование здорового образа 
жизни у дошкольников» 

Волгоград 2011 

6. М.Ю. Картушина Праздники «Здоровья» ТЦ Сфера 2008 
7. Е.И. Подольская Физическое развитие детей 2-7 лет Издательство 

«Учитель» 
2009 

8. Е.И. Подольская Формы оздоровления детей 4 – 7 лет Издательство 
«Учитель» 

2009 

9. М.А .Маханева Воспитание здорового ребенка Москва  2000 
10. Л.И. Пензулаева 

 
«Физическая культура в детском 
саду» подготовительная группа. 

«Мозаика-Синтез»  2014 

11. Е.В. Сулим Занятия физкультурой. ТЦ Сфера 2017 
12. Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 
М., Мозаика-Синтез.   201 

13. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. 
Комплексы упражнений для детей 3-7 
лет. 

М. Мозаика-Синтез  2016 г.;    

14. М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые 
упражнения» для детей 3-7 лет. 

М. Мозаика- Синтез 2016 г. 

15. Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду: 
Учебное пособие для занятий с 
детьми 5-7 лет. 

М. Мозаика-синтез 2016 г. 

 

 

42.  Платки                          22шт 
43.  Атласные ленты  12+шт 
44.  Руль  15шт 
45.  Бадминтон 

Валанчики 
2 шт 
10шт 

46.  Мешок для прыжков 2шт 
47.  Погремушки  5+30 
48.  Кочки  

-желтые 
-красные 

14шт 
7 
7 

49.  Лестница напольная 1 шт 
50.  Веревочки  15 
51.  Гимнастическая палка 14 шт 
52.  Кочки массажные 6 шт 
53.  Гимнастическая дуга 8 шт 

54.  Мягкое напольное покрытие 1  



 

 
 

 

Приложение 11. 
 
Расписание ООД в подготовительной группе комбинированной направленности 
 
 
 

ПН 

1. Развитие речи 

2. Физическая культура (на воздухе) 

 

ВТ 

1. ФЭМП 

2. Музыка 

3. Конструирование / ручной труд (ч/н. вечер.) 

СР 

1. Развитие речи 

2. Рисование 

3. Физическая культура 

ЧТ 

1. ФЭМП 

2. Музыка 

3. Рисование 

ПТ 

1. Ознакомление с социальным миром/ознакомление с  миром 

природы (ч/н) 

2. Лепка/аппликация (ч/н) 

3. Физическая культура 

 
 



 

 
 

 

Приложение 12. 

Комплексно – тематическое планирование на год в группе комбинированной 
направленности 

Тематический 
блок 

Разделы тематического 
блока 

Период Итоговое мероприятие 

День знаний 1.Знакомство со школой 
2.Что мы знаем? 

27.08 – 14.09 Экскурсия в школу 
Игра-викторина «Самый умный» 

Осень 1. Правила безопасного 
поведения в природе 
2. Времена года, месяцы 
3. Осень в произведениях 
искусств 

17.09 – 05.10 
Выставка поделок «Дары 

природы» 
Праздник «Осенняя ярмарка» 

Мой город, моя 
семья 

1.Я и моя семья 
2.Моя безопасность (ПДД, 
поведение в быту) 
3.Мой город 08.10 – 26.10 

Развлечение «Путешествие в 
Спортландию» 

Развлечение «Правила дорожные 
– знать каждому положено» 
Экскурсия в краеведческий 

музей города 
День народного 

единства 
1.История России 
2.Государственные 
праздники 
3. Родной край 

29.10 – 23.11 Праздник «День народного 
единства» 

Зима 1.Особенности зимней 
природы 
2.Зимние виды спорта 
3. Новый год 
4. Животные зимой 
5. Природа Арктики и 
Антарктики 

26.11 – 25.01 
Новогодний праздник 

Коллективное творчество детей 
«Зимний лес» 

Профессии 1. Профессии 
2. Российская армия 
3. День защитника 
Отечества 

28.01 – 22.02 Зарничка 

Масленица  25.02 – 01.03 Масленичные гуляния 
Международный 

женский день 
1.Мамин праздник 
 
 

04.03 – 08.03 Праздник «8-е марта» 
Подарки для мам 

Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями 

1.Культура и традиции 
русского народа 
2.Народная игрушка 
 

11.03 – 29.03 

Познавательно – тематический 

вечер «Бабушкин сундучок 

Весна 1.Изменения в природе 
2.Космос 
3.Связь между явлениями 
живой и неживой природы 

01.04 – 26.04 
Праздник «Весна – красна в 

гости к нам пришла» 
Игра «Космическое путешествие 

День Победы 1.Герои ВОВ 
2.Памятник Героям 29.04 – 10.05 

Парад «Бессмертный полк» 
Экскурсия к памятнику 

погибшим войнам 
До свидания 1.Мы школьниками стали 13.05 – 31.05 Показ театра для малышей 



 

 
 

детский сад! 2.Чему мы научились? 
 



 

 
 

Приложение 13. 

Традиции группы с включением культурно – досуговой деятельности. 
Месяц Название мероприятия 

Тематические праздники, развлечения, театрализованные представления, музыкально литературные 
развлечения, русское народное творчество. 

Сентябрь · Викторина: «Путешествие в страну знаний»; 
· Театрализованное представление: «Кот в сапогах»; 
· Развлечение: «Золотая волшебница – Осень!» 

Октябрь · Литературная композиция: «Город чудный,» (о родном крае, о 
Заволжье) 
· Праздник «Осень золотая»; 
· Декоративно – прикладное творчество: «Городецкие узоры» (по 
мотивам городецкой росписи) 

Ноябрь · Вечер сказок; 
· Тематическое развлечение: «В гостях у королевы Здоровья»; 
· Тематический досуг, посвященный Дню матери  

Декабрь . Вечер загадок: «Волшебный ларец зимы»; 
· Народное творчество: «Гжельские узоры» (волшебные краски зимы); 
· Новогодний утренник 

Январь · Воробьиная дискотека; 
· Театрализованное представление: инсценировка русских народных 
сказок;  
· Зимнее спортивное развлечение «О спорт…» 

Февраль · Театрализованное представление (театр игрушек по мотивам 
русских народных сказок); 
· Спортивное развлечение: «Секретное задание»; 
· День рождения звука «Р» 

Март · Праздник «Масленичные гуляния»;  
· Турнир: «А, ну – ка, девочки»; 
· Декоративно – прикладное искусство: «Народная игрушка»; 

Апрель · Тематическое развлечение, посвященное Дню смеха 
. Турнир затоков природы; 
· Музыкально литературная композиция: «Весенние мотивы» 

Май .Вечер подвижных и словесных игр  
· Турнир знатоков книг; 
· Фокусы, шарады, сюрпризные моменты; 

Праздники 

Сентябрь  «День знаний» 

Сентябрь - октябрь  «Осенины» 

Ноябрь  «День народного единства» 

Декабрь  «Новогодний карнавал» 

Январь  «Колядки» 

Февраль  « Защитники Отечества» 

Март  «Мамин праздник» («Весна») 

 «День Победы», 

«Выпускной бал» 

Май 

 Музыкально – спортивный праздник «Здравствуй, лето!», 
посвященный Дню защиты детей 

В течение года 
( по временам года) 

Дни рождения детей 

 



 

 
 

Приложение 14. 
 
Оснащение развивающей предметно-пространственной среды группы 
комбинированной направленности 
 
Состояние материально технической базы группы соответствует педагогическим 
требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам.  Имеется 
большая игровая комната, просторная спальня, туалетная комната, раздевалка. 
В групповой комнате находятся основные развивающие центры: 

 Центр ИЗО: 
 книги о народных видах промысла, выставка игрушек декоративно-прикладного 
искусства, мольберт, различные краски, кисточки тонкие, средние и толстые, бумага 
разного формата и текстуры, губки, тряпочки для рук и кистей, палитры для красок, 
баночки-непроливайки для воды, цветные карандаши, фломастеры, раскраски, трафареты, 
материалы для лепки (пластилин, доски, стеки) 

 Центр театрализованной деятельности: 
 фланелеграф, наборы плоскостных фигур, настольный, пальчиковый театры, куклы би-
ба-бо, куклы для разыгрывания сказок; готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, 
самодельные костюмы; различная одежда (сарафаны, юбки, безрукавки), шляпы, 
аксессуары, костюмы и шапочки сказочных героев, колпаки. 

 Музыкальный центр: 
дидактические пособия, музыкально-дидактические игры, музыкальные инструменты 
(гусли, погремушки, бубны, дудки, губная гармошка, барабан и др.), аудиомагнитофон с 
коллекцией детских сказок и подборкой детских песен; музыкальный теремок, портреты 
композиторов. 

 Центр строительно-конструктивных игр: 
наборы конструктора «Лего», кубики разной формы, мягкие строительные блоки.  

 Центр физкультуры и здоровья: 
картотека подвижных и спортивных  игр, коврики массажные, обручи, скакалки, кегли, 
мячи массажные, мячи для ОРУ, мешочки для метания, мячи резиновые, гантели, флажки, 
ленты, султанчики, валики для перекатывания, «моталочки», массажные тапочки, 
платочки, ленточки, флажки. «Облачко» мягконабивное с лентами,  настольные 
спортивные игры: «Шашки», «Спортивное лото», «Хоккей», «Футбол» (для развития 
дыхания). Дидактические игры по валеологии. 

 Центр безопасности: 
дидактические игры по ПДД, ОБЖ, наглядные пособия, форма инспектора ГИБДД для 
сюжетно-ролевых игр, набор дорожных знаков, жезл, макеты светофора. 

 Центр  природы (окружающий мир): 
календарь природы, комнатные растения, картинки для рассматривания «Дикие 
животные», «Птицы», «Зима», «Осень», «Домашние животные», «Зоологическое лото», 
настольная экологическая игра «Зеленый город», лото «Зеленый друг», «Овощи, фрукты», 
электронная викторина «Детям о животных». Д/и «Найди пару», «Разрезные картинки» 
«Подбери картинку», «Времена года», «Сложи картинку», «Дары леса», «С какого дерева 
листок», «Узнай ягоды». лото «Морские обитатели», коллекции природного материала, 
муляжи овощей и фруктов; наборы домашних и  диких животных, животных Африки; 
домино «Домашние любимцы» книги, лэпбук «Земля наш общий дом». Макеты 
«Зоопарк», «Животные Севера», «Ферма». Орудия  труда: лейки, совочки, палочки для 
рыхления, фартуки; 

 Центр экспериментирования: 
картотека опытов и экспериментов, коллекция (грунт, камни, минералы, семена, крупы), 
необходимые материалы для осуществления опытной деятельности: микроскоп,  колбы, 
мерные стаканчики, лейки, часы песочные; 

 Центр речевого развития: 



 

 
 

 
Разделы речевого развития Дидактический материал 

 
Звуковая культура речи -Игры и задания на автоматизацию и дифференциацию звуков 

- «Волшебная шкатулка» 
- звуковые кубики 
- пособия для развития речевого дыхания 
- комплексы артикуляционных и пальчиковых гимнастик 
- картотека скороговорок 
- звуковые дорожки 
- звуковая «бродилка» 
- «подбери пару» 
- игротека речевых игр (согласные, звонкие и глухие) 
- картотека игр для развития фонетико-фонематической стороны 
речи 
- «звуковой домик» 
- «обезьянке снились сны» 
-ребусы 
- «поможем слону» 
- «накорми зайчика» 

Подготовка к обучению 
грамоте 

-«Прочитай и найди» 
- «первое чтение (птицы)» 

Грамматический строй речи - логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР 
(Н.Э. Теремкова) 
- «Один-много» 

Формирование словаря - «Подбери картинку» 
- «Все профессии важны» 
- «Все работы хороши» 
- «Назови ласково» 

Связная речь - Тематический словарь для составления описательных 
рассказов по теме «Квартира. Дом. Мебель. Город. Улица» 
- «Антонимы» 
- круги «Луллия» 
- схемы описания и сравнения предметов 
- «составь рассказ» 
- «расскажи сказку (мнемоквадраты)» 
- «дорожки» (графические схемы для составления рассказов) 

 Центр детской книги: 
книги с художественными произведениями детских писателей, сказками и другими 
литературными формами, портреты писателей. 

 Центр патриотического воспитания: 
государственная символика России (герб, флаг) фотографии родного города, карта России, 
альбомы «Моя семья». Макет Кремля, Русской избы. Фотография президента РФ. Д/и 
«Народы мира», «Народные промыслы», «Военная техника». Календарь народной куклы. 
Так же расположены: 

 центр Познание (ФЭМП): математические планшеты, деревянные геометрические 
фигуры. Д/и со счетными палочками, «Найди фигуру». 

    В группе есть дополнительные средства обучения:  магнитофон, телевизор. 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 

 


