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Введение 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих 

отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют основную группу 

риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. 

Основная причина — недостаточное развитие процессов звукобуквенного анализа и 

синтеза. Известно, что звукобуквенный анализ базируется на четких, устойчивых и 

достаточно дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. Процесс 

овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с формированием 

слухоречедвигательного взаимодействия, который выражается в правильной артикуляции 

звуков и их тонкой дифференциации на слух. Своевременное и личностно 

ориентированное воздействие на нарушенные звенья речевой функции позволяет вернуть 

ребенка на онтогенетический путь развития. Это является необходимым условием 

полноценной интеграции дошкольников с ФФН в среду нормально развивающихся 

сверстников. 

Как показывают исследования речевой деятельности детей с отклонениями в 

развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. 

Чиркина, С. Н. Шаховская и др.), а также огромный практический опыт логопедической 

работы, обучение детей по коррекционно-развивающим программам позволяет не только 

полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую базу для 

овладения элементами письма и чтения еще в дошкольный период. Своевременное и 

личностно ориентированное воздействие на нарушенные звенья речевой функции 

позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь развития. Это является 

необходимым условием полноценной интеграции дошкольников с ФФН в среду 

нормально развивающихся сверстников. 

            Процесс становления звуковой стороны языка проходит несколько этапов. 

Восприятие звуков у детей с нормальным речевым развитием формируется достаточно 

рано и в определенной последовательности. В возрасте до года (в период дофонемного 

развития) ребенок улавливает лишь ритмико-мелодические структуры, фонемный состав 

слова им не воспринимается. Непосредственное различение звуков происходит на втором 

году жизни. Дети начинают постепенно овладевать фонетической системой звуков 

русского языка независимо от их артикуляционной четкости в следующем порядке: 

      • гласные — согласные (среди согласных различаются в первую очередь 

сонорные [л] — [р]), 

      • глухие — звонкие, 

      • твердые — мягкие. 

      Усвоение правильного произношения звуков во многом обусловлено 

сохранностью речедвигательного анализатора. Тем не менее на начальном этапе часто 

наблюдается неустойчивость артикуляции звуков при произнесении слов ребенком. 

Характерно использование звуков - «заместителей» (субститутов). При активной речевой 

практике происходит постепенный переход к правильному произношению большинства 



звуков. Отмечается, что к началу четвертого года жизни дети при благоприятных 

условиях воспитания усваивают звуковую систему языка. Допустимо неточное 

произношение шипящих [ж] — [ш], сонорных [л] — [р], свистящих [с] — [з]. 

           Фонематическое восприятие всех звуков, по данным Н. X. Швачкина, заканчивается 

к концу второго года жизни. Успешное овладение звуковой стороной речи обеспечивается 

полноценным развитием речеслухового и речедвигательного анализаторов, способностью 

ребенка к подражанию, благоприятной речевой средой.  

У некоторых детей в 4 года наблюдаются неустойчивость произношения, 

взаимозаменяемость фонем в различных звуко-слоговых сочетаниях, искаженное 

произношение звуков. Это отражает диссоциацию между достаточным развитием 

фонематического слуха и несовершенством речедвигательных навыков. К пяти годам дети 

должны овладеть произношением всех звуков речи, допускается в единичных случаях 

неправильное произношение трудных по артикуляции звуков позднего онтогенеза. В этом 

возрасте у детей формируется способность не только критически оценивать недостатки 

своей речи, но и реагировать на них. 

На современном этапе развития дошкольного образования каждое образовательное 

учреждение правомочно разработать собственную адаптированную основную 

образовательную программу, отбирать материалы из существующих программ, адаптируя 

их с учетом особенностей контингента детей. При отборе программ коррекционно-

развивающей работы с детьми с ФФН в МБДОУ «Детский сад № 12 № Звездный» мы 

опирались на современные подходы, изложенные в программах: 

1. Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» 

2. Л. А. Боровцовой, В. Н. Косырева, А. В. Можейко «Организация и содержание 

логопедической работы в ДОУ» 

Основное внимание в адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» для детей с ФФН 

уделяется освоению детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами, а одной из основных задач Программы является овладение 

детьми: 

-самостоятельной, связной, грамматически правильной речью; 

-навыками речевого общения; 

-фонетической системой русского языка,  

-элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в школе. 

Адаптация основной образовательной программы к особенностям детей с ФФН 

осуществляется следующим образом:   

- внесение изменений в основное содержание Программы  и организацию 

деятельности по ее реализации с учетом особенностей речевого развития и 

индивидуальных возможностей детей с ФФН, а именно: внесение изменений в целевой 

раздел (в части определения задач, принципов реализации Программы, описания 

планируемых результатов освоения Программы и др.), содержательный раздел ( в части 

определения задач психолого-педагогической работы, используемых Программ и методик 

и др.), организационный раздел (в части определения режима дня, описания материально-

технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.)  

- включение дополнения в содержательный раздел Программы, а именно – 

включение описания образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений.    



      Профессиональная коррекция нарушений  — это планируемый и особым 

образом организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные 

положения:  

- коррекционная работа включается во все направления деятельности 

дошкольной образовательной организации;  

- содержание коррекционной работы — это система оптимальной 

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной 

на преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

дошкольников с ОВЗ.   
                  Цель коррекционной работы детского сада      —    создание   оптимальных   

психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования. 

            Задачи коррекции:  

• своевременное выявление детей с ОВЗ (ФФН) и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в речевом развитии;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ (ФФН) 

программы и их интеграции в МБДОУ;  

•  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ (ФФН) с учетом особенностей речевого развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ (ФФН), организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей 

с выраженным нарушением в речевом развитии;  

• разработка и реализация дополнительных образовательных программ и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ 

(ФФН) и формированию здорового образа жизни;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ (ФФН) по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 12 

«Звездный» для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием состоит из двух частей 

– обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. Объем 

обязательной Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от ее общего объема. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

1. Целевой раздел содержит нормативную базу Программы, определяет ее цели и 

задачи, принципы и концептуальные основы к формированию Программы, раскрывает 

особенности детей с задержкой психического развития, а также планируемые результаты 

развития детей с ОНР, планируемые результаты освоения Программы. Целевой раздел 

также включает развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

2. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической; описание вариативных форм и методов реализации 

Программы, подходы к организации взаимодействия взрослых с детьми; описание 

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

способов и направлений поддержки детской инициативы, особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями дошкольников с ОНР. 

3. Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

• – психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

• – особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

• – особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

 
 Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

 Задачи Программы: 

 1. Способствовать общему развитию дошкольников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, коррекции их речевого развития, подготовке их к обучению в школе. 

 2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  



4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс, ранняя коррекция речевого развития детей с ФФН с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Особенности осуществления образовательного процесса: 

1. Коррекция и компенсация имеющихся нарушений у детей в речевой, 

личностной, эмоциональной сфере.  

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия.  

3. Развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром путём реализации в образовательном процессе 

интеллектуально-познавательной технологии. 

 

 Принципы и подходы к реализации Программы 
При создании Программы учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности),  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

4) возможности освоения ребенком с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи Программы на разных этапах ее реализации;  

5) специальные условия для получения образования детьми с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

 Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на:  

1) преодоление нарушений развития речи у детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

2) разностороннее развитие детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации.  

В основу создания Программы положены следующие принципы:  

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей 

ребенка и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень.  

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 



стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной 

программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить 

воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и 

приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них.  

 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. 

Образовательная программа как правило строится по линейно-концентрическому 

принципу, что позволяет  расширять и углублять знания и представления детей на каждом 

последующем этапе обучения.  

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной направленности, образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Индивидуальный подход предполагает создание 

благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого 

ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося 

характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности 

знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития 

эмоционально-волевой сферы), так и типологические особенности, свойственные данной 

категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 

процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия 

оказываются неэффективными.  

Формирование Программы основывается на следующих подходах:  

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. 

 - суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом 

различных форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку с ФФН. 

Индивидуальный подход необходим каждому ребенку, т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 

оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

 - аксиологический (ценностный) подход, который предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся 

целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

- диалогический (полисубъектный) подход предусматривающий, что становление 

личности, развитие ее неограниченных творческих возможностей, 

самосовершенствование, возможны только в условиях взаимоотношений с другими 

людьми, построенными по принципу диалога. Воспитатель в этом случае становится 

посредником, который через личный опыт и пример устанавливает для ребенка связь с 

внешней природой и обществом.  



- средовой подход, который предусматривает использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка.  

При планировании конкретного содержания коррекционной, оздоровительной и 

педагогической работы в каждой возрастной подгруппе специалисты и воспитатели 

учитывают:  

- принципы специального обучения и воспитания;  

- результаты обследования группы и каждого ребенка с целью разработки или 

корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной 

работы;  

- задачи и содержание основных разделов образовательной программы.  

Для успешной деятельности по реализации Программы для достижения 

максимальной эффективности коррекционно-образовательной работы с детьми 

учитываются:  

- особенности психофизического развития и возможности детей;  

- структура отклоняющегося развития и варианта ФФН;  

- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях; 

              - возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой 

длительности пребывания в данном учреждении;  

            - синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей; 

            - осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей;  

            - взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей;  

            - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики развития детей 

Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов. 

 Этиология и характеристика особенностей развития детей с ФФН 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия,    различения и произношения фонем. 

      К этой категории относятся дети с нормальным физическим слухом и интеллектом, у 

которых нарушены произносительная сторона речи, фонематический слух, 

фонематическое восприятие. 

Фонематический слух – это тонкий, систематизированный слух, позволяющий 

различать и узнавать фонемы родного языка. Являясь частью физиологического слуха, 

фонематический слух направлен на соотнесение и сопоставление слышимых звуков с их 

эталонами. Он формируется у детей в процессе речевого развития в первую очередь. 

Фонематический слух осуществляет не только функцию приема и оценки чужой речи, но 

и контроль собственной речи. Именно он является стимулом формирования 

нормированного произношения. 



Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы и определять 

звуковой состав слова. При восприятии речи ребенок сталкивается с многообразием 

звучаний фонем в её потоке. Он слышит множество вариантов звуков, которые, сливаясь в 

слоги, образуют непрерывные акустические компоненты. Ему нужно выбрать из них 

фонему, опознать её по тем различительным признакам, по которым одна (как единица 

языка) противопоставлена другой. Произносительная система очень сложно организована. 

При овладении ею каждый ребенок проходит длительный путь, встречается с 

затруднениями, которые постепенно преодолеваются, но у некоторых детей эти 

затруднения остаются.    

Низкий уровень развития фонематического слуха и фонематического восприятия 

выражается в следующем:  

- неразличении отдельных звуков в рядах звуков, слогов, слов; 

- неразличении на слух фонем по акустическим особенностям (в первую очередь глухих - 

звонких, свистящих – шипящих, твердых – мягких, шипящих – свистящих – аффрикат и 

т.п.);  

- незапоминании слоговых рядов из двух – четырех элементов (па – ба, са – ша – са, ма – 

мо – му, па – та – ка – ва);   

- неузнавании, неразличении слов в простых фразах («Накоси травы коса, будет сытая 

коза»);  

- неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза слова;  

- несформированности умения слышать ошибки в чужой, собственной речи и исправлять 

их.  

В настоящее время выделяют три возможных состояния при недоразвитии 

фонематического слуха и фонематического восприятия: 

        1) недостаточное различение и узнавание только тех звуков, произношение которых 

нарушено (весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура анализируются 

правильно); 

        2) неразличение значительного количества звуков из различных фонетических групп 

при относительно сформированном их изолированном произнесении (при проведении 

звукового анализа слова возникают серьезные затруднения); 

         3) глубокое фонематическое недоразвитие (ребенок не «слышит» звук, не выделяет 

его из состава слова, не определяет последовательности звуков в слове, т. е. не способен к 

проведению звукового анализа).    

           У детей с ФФН помимо низкого уровня развития фонематического слуха, 

фонематического восприятия отмечаются нарушения фонетической стороны речи 

(звукопроизношения). Они могут быть обусловлены как несформированностью 

фонематических процессов, так и особенностями в строении и функционировании 

речевого аппарата. Это проявляется в следующих видах нарушений звукороизношения: 

смешении (сушка – «суска», «шушка»); заменах (звонкие согласные звуки заменяются 



глухими: банка – «панка», дом – «том»; [р] – звуками [л, л′, р′, й, в, г]: рак – «лак», «ляк», 

«ряк», «як», «вак», «гак»; [л] – звуками [ы, й, л′, н, в, у]: лапа – «ыапа», «япа», «ляпа», 

«напа», «вапа»; [к] – звуками [т], [х]: кот – «тот», «хот»; [г] – звуком [д]: гамак – «дамак»); 

пропусках (морковь – «моковь», лак – «ак»); искажениях ([c], [ш] – неотчетливыми 

звуками [ф], [в]: санки – «фанки», шапка – «фапка»; [c],[з],[ц] – неотчетливыми звуками 

[т], [д], [т′]: сова – «тава», зайка – «дайка», цыпленок – «типленок»; [с], [з] – звуками [ш], 

[ж] (смягченным вариантом): сад – «щат», коза – «кожя»).  

Данные примеры свидетельствуют о том, что ребенок заменяет, искажает и смешивает 

звуки, сложные по артикуляции и акустическим характеристикам. Некоторые звуки 

изолированно могут произноситься правильно, но в речевом потоке они опускаются или 

заменяются. Часто наблюдается нестойкое употребление правильно произносимых 

звуков: в разных контекстах или при неоднократном повторении одно и то же слово 

произносится различно. 

Количество нарушенных звуков у ребенка с ФФН может быть достаточно большим – до 

20. Чаще всего наблюдаются дефекты произношения следующих групп звуков: свистящих 

([с], [с′],[з],[з′]), шипящих  ([ш], [ж,] [щ]), аффрикат ([ц],[ч]); соноров ([л],[р],[р′]); звонкие 

звуки нередко заменяются парными глухими.  

Характер описанных нарушений указывает на несформированность фонетико-

фонематических процессов (фонематического слуха, фонематического восприятия, 

звукопроизношения) у детей с ФФН. Без специального коррекционного воздействия 

ребенок не научится различать и узнавать фонемы на слух, анализировать звуко-слоговой 

состав слова, правильно произносить звуки родного языка, что приведет к появлению 

стойких ошибок при овладении  чтением и письменной речью в школе.     

У детей с ФФН может быть нарушена слоговая структура слова (количество и порядок 

слогов внутри каждого слова), звуконаполняемость слога (количество и порядок звуков 

внутри каждого слога). Эти нарушения встречаются при произнесении малознакомых 

слов и слов сложной слоговой структуры (например, аквариум – «аквария», сковорода – 

«коровода», пианино – «пиниано», жеребенок – «режебеонок»). 

Кроме перечисленных особенностей произношения и различения звуков, нарушений 

слоговой структуры слова нередко при фонетико-фонематическом недоразвитии 

наблюдается недостаточный  уровень сформированности  лексико-грамматических 

категорий и связной речи.  

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи у дошкольников могут отмечаться 

специфические особенности неречевых процессов: 

-- недостаточная устойчивость внимания; 

-- снижение слуховой, вербальной памяти и продуктивности запоминания;  

-- недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям; 

-- отставание в развитии словесно-логического мышления;   

-- недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности. 



Однако все дети с нарушениями фонетико-фонематических процессов имеют 

потенциальные возможности для формирования речевой функции и психологических 

предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью, если им будет оказана 

своевременная помощь со стороны логопеда, психолога, воспитателей и родителей. 

 

Особенности воспитанников 

МБДОУ «Детский сад №12 «Звездный» в 2019-2020 учебном году 

 
Списочный состав  в  2019-2020 учебном году: 360 воспитанников. 

Структурно учреждение состоит из 12 групп: 10 групп -  общеразвивающей 

направленности,  2 группы – комбинированной направленности для детей 5-6 лет, 1 

логопункт для детей 6-7 лет. Занятия с педагогом-психологом проводятся в психолого-

педагогическом блоке: кабинет педагога-психолога,  комната для арттерапии и сенсорного 

развития/стимулирования. 

В 2019-2020 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» будут 

воспитываться: 22 ребенка с ФФН. 

 

1.1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

для детей с ОНР 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

         В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей, но не подлежат непосредственной оценке.  

       Освоение воспитанниками с ФФН основного содержания адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в образовательной 

организации, возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы.  

 

 Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

     Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

     Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся разнообразными.  

    Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. 

      Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 



конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 

     В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.  

     Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться. Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал). Дети могут давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

    Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

 

 Целевые ориентиры образовательной деятельности  

                                          с детьми 6-7 (8) лет 

     В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 



жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее.  

        Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  

         К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

     В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

     Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

      У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

      Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

       Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  

       Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут.  

       У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 



антонимы, прилагательные. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

       В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 Планируемые результаты освоения программы на завершающем этапе ДО  

по направлению познавательное развитие:  

 становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениям 

окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, устанавливает 

причинно-следственные связи, способен к простейшим умозаключениям;  

 начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает 

обобщающие понятия; 

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  

 осваивает элементарные математические представления (осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав 

числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность).  

по направлению физическое развитие: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

 он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

 может контролировать свои движения и управлять ими;  

 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  

 проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию;  

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной 

деятельности.  

по направлению социально-коммуникативное развитие:  

 проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и 

сверстниками; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается 

конструктивно разрешать конфликты; 

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации;  

 ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет;  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  



 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

по направлению речевое развитие: 

 способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка;  

 может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке;  

 осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает 

основы грамоты;  

 ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

по направлению художественно-эстетическое развитие:  

 музыкальное развитие: 

 ребенок знаком с основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

ее видах; 

 ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. 

художественное развитие:  

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие 

достижения: 

 Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение 

готовности к внеситуативно-личностному общению.  

 Оптимизация межличностных отношений со сверстниками.  

 Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется 

его словарный запас, в речи почти отсутствуют аграмматизмы; строит простые 



распространенные предложения разных моделей; монологические высказывания 

приобретают большую цельность и связность.  

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального базиса 

для формирования универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на 

универсальные учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и 

регулятивной сферах ориентированы стандарты общего начального образования. 

 

1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

Программе, представляет собой важную составную часть всей образовательной 

деятельности и направлено это оценивание, в первую очередь, на усовершенствование 

образовательной деятельности. Концептуальные основания такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Качество образовательной деятельности – комплексная характеристика, 

выражающая степень соответствия образовательной деятельности Федеральному 

государственному образовательному стандарту и удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг качеством дошкольного образования 

Оценивание качества в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных учреждением условий в процессе образовательной деятельности.  

См. подробнее стр.41 - 45 ООП ДО МБДОУ «Детский сад №12 «Звездный». 

Диагностический блок занимает особое место в педагогическом процессе в 

адаптированной ООП ДО и играет роль индикатора результативности оздоровительного, 

коррекционно-развивающего и образовательно-воспитательного воздействия на ребенка.    

Если ведущей задачей ПМПК является уточнение диагноза ребенка  с целью 

определения дальнейшего образовательного маршрута (т. е. задача дифференциальной 

диагностики), то в условиях  детского сада, в группе комбинированной направленности, 

на первый план выступает задача комплексного, всестороннего качественного анализа 

особенностей речевой, познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

личностного развития, а также исследования сферы знаний, умений, навыков, 

представлений об окружающем мире, имеющихся у ребенка. 

 Обследование ребенка является начальным и очень важным этапом логопедической 

работы. Тщательно и грамотно проведенное обследование позволяет точно определить 

причины, характер и тяжесть речевого нарушения, а также наметить наиболее 

эффективные пути коррекции дефекта. 

В отечественной логопедии основным методологическим принципом анализа 

речевых нарушений выступает принцип системного анализа, разработанный Р.Е. Левиной. 

Основой системного анализа являются современные представления о речевой 

деятельности как о  сложной, многоуровневой функциональной системе, составные части 

которой взаимно обуславливают друг друга. Первичная несформированность у ребенка 

одного из языковых компонентов, принимающих участие в становлении речи, влечет за 

собой вторичные, третичные и другие изменения речевой системы. Поэтому логопедом 

обследуются все компоненты речевой системы: 

1) фонематические процессы (ФС и ФВ);  

2) фонетическая сторона речи (звукопроизношение);  

3) слоговая структура слова;  

4) лексика (словарный запас); 



5) грамматический строй речи;  

6) связная  самостоятельная речь. 

В процессе логопедического изучения ставятся определенные задачи: 

- выявить уровень сформированности речевых навыков и психических процессов у 

ребенка; 

- сопоставить его с возрастными нормами психофизического развития; 

- определить соотношение нарушений и компенсаторного фона, наличие речевой 

активности. 

Ориентировочный этап логопедического обследования начинается со знакомства со 

специальной документацией и беседой с родителями. Задача данного этапа – изучить 

медицинскую, психолого-педагогическую документацию и  дополнить анамнестические 

данные сведениями о ходе речевого развития ребенка.  

Отмечаются следующие основные моменты речевого развития: 

- время начала гуления, лепета, первых слов, фазовой речи; 

- не прерывалось ли речевое развитие (если прерывалось, то по какой причине и как 

восстанавливалась речь); 

- характер речевого окружения (особенности речи близких, двуязычие, требования к 

речи ребенка со стороны взрослых и т.д.); 

- отношение ребенка к своему речевому дефекту; 

- оказывалась ли ранее логопедическая помощь и каковы ее результаты. 

Поскольку нарушения речи иногда обусловлены снижением слуха, необходимо 

убедиться в полной его сохранности у обследуемого ребенка. 

В ходе следующего этапа обследования необходимо изучить строение и 

подвижность органов артикуляционного аппарата: губ, языка, зубов, челюстей, неба. 

Отклонения от нормы фиксируются в речевой карте: 

- губы – толстые, мясистые, короткие; 

- зубы – редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, крупные, без промежутков 

между ними, с большими промежутками; отсутствие  резцов (верхних, нижних); 

- челюсти (прикус) – открытый передний, открытый боковой (односторонний или 

двусторонний); прогнатия (выступание верхней челюсти); прогения (выступание нижней 

челюсти); 

- небо – высокое, готическое, узкое, плоское, укороченное, низкое; 

- язык – массивный, маленький, укороченная уздечка, «географический». 

При проверке подвижности органов артикуляции ребенку предлагают выполнение 

различных заданий по подражанию: 

- облизать языком губы; 

- дотянуться языком до носа, подбородка, левого, а затем правого уха; 

- пощелкать языком; 

- сделать язык широким; 

- поднять кончик высунутого языка вверх и удерживать его в этом положении 

определенное время; 

- перемещать кончик языка то в левый, то в правый угол губ, менять ритм движения; 

- вытянуть губы вперед трубочкой, а затем растянуть их в широкую улыбку и т.д. 

В ходе выполнения заданий отмечаются свобода и быстрота движений органов 

артикуляции, их плавность, а также насколько легко осуществляется переход от одного 

движения к другому.   

Следующий этап – обследование фонематических процессов. При обследовании 

фонематического слуха необходимо выяснить, как ребенок различает на слух отдельные 



звуки. В первую очередь это относится к звукам, сходным по артикуляции или близким по 

звучанию. Проверяется различение всех коррелирующих фонем из групп: 

- свистящих и шипящих; 

- звонких и глухих (та-да, па-ба, га-ка и т.д.); 

- сонорных (ра-ла, ри-ли и т.д.); 

- мягких и твердых (са-ся, ла-ля и т.д.). 

Основным приемом при этом является повторение вслед за логопедом различных 

оппозиционных слогов типа са-ша, ша-са, ач-ащ, са-ца, ра-ла, ша-жа и т.д. Если у ребенка 

нарушено произношение некоторых из оппозиционных звуков, то ему предлагается 

определить на слух заранее оговоренный слог в ряду слогов и обозначить его каким-либо 

действием (поднять руку, хлопнуть в ладоши). 

При изучении фонематического восприятия выявляется способность различать 

слова, близкие по звучанию: жук-сук-лук, том-дом-ком, мишка-миска, коза-коса, день-

тень-пень. С этой целью ребенку предлагается выбрать нужную картинку или объяснить 

лексическое значение каждого из парных слов, содержащих смешиваемые звуки. 

Важное звено в общей системе изучения речевой деятельности представляет 

обследование звукопроизношения. При обследовании произношения звуков выявляется 

умение ребенка правильно произносить тот или иной звук изолированно, в слогах, в 

словах, во фразе (по заданию логопеда), а также умение использовать его в 

самостоятельной речи. Следует отмечать возможные виды нарушения 

звукопроизношения: замену, смешение, искажение или отсутствие отдельных звуков.  

        Для исследования произношения звуков в словах необходимо иметь набор 

специальных предметных картинок. Ребенку предъявляются для называния картинки с 

изображением предметов, в названиях которых проверяемый звук находится в разных 

позициях – в начале, конце, середине слова, при стечении согласных.  

Логопедическое обследование детей с ФФН предполагает также обследование 

слоговой структуры слова. С этой целью подбираются слова сложной слоговой 

структуры с разным количеством и типом слогов. Для выяснения степени владения 

слоговой структурой слова основными видами заданий являются следующие: 

- повторение вслед за логопедом слов разной структурной сложности (елка, паук, 

стол, шкаф, пушка, бабушка, карандаш, мотоцикл, телевизор, велосипед, аквариум и т.д.); 

- самостоятельное называние картинок, специально подобранных логопедом, 

названия которых имеют сложную слоговую структуру (смородина, поросенок, стрекоза, 

учительница, ящерица, пирамида); 

- повторение предложений, включающих в себя слово сложной слоговой структуры 

(«Библиотекарь выдает книги», «Водопроводчик чинит водопровод»). При произнесении 

данных слов предлагается как отраженное, так и самостоятельное называние картинок. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии нарушения слоговой структуры, 

которые наблюдаются в малознакомых и сложных словах, могут быть представлены 

следующим образом: 

-- сокращение количества слогов, чаще – при стечении согласных в слове; 

-- добавление лишних звуков и слогов; 

-- перестановка звуков и слогов; 

-- замена звуков и слогов; 

-- персеверация (застревание) слогов; 

-- антиципация (предвосхищение) слогов. 



 Содержание следующего направления логопедического обследования предлагает 

изучение лексической стороны речи (словарного запаса). При этом ставятся следующие 

задачи: 

-- выявить соответствие или несоответствие словарного запаса возрастной норме;  

-- выяснить точность употребления лексических значений слов; 

-- охарактеризовать активный словарь (наличие существительных, глаголов, 

прилагательных и других частей речи).   

При обследовании словарного запаса  предлагаются задания, при выполнении 

которых используются  знания детей об окружающем мире:   

-- назвать существительные, обозначающие предмет и его части (чайник: емкость 

для воды, крышка, носик, донышко); 

-- назвать существительные со сходными лексическими значениями (платье - 

сарафан); 

-- назвать глаголы, обозначающие действия с предметами; состояния, чувства, 

явления; 

-- назвать прилагательные, обозначающие величину предметов (высо-         кий, 

низкий, узкий); цвет (основные цвета и их оттенки); форму (круглый, овальный, 

квадратный); качества (молочный, пушистый, гладкий); сезонные признаки (летний, 

осенний, зимний, весенний);  

 -- подобрать обобщающие слова при классификации предметов (овощи, фрукты, 

посуда, одежда и т.п.); 

-- назвать времена года и перечислить их признаки; 

-- назвать животных и их детенышей; 

-- перечислить знакомые профессии; 

-- подобрать синонимы, антонимы к разным частям речи и т.д. 

      При обследовании лексической стороны речи особое внимание следует уделить 

выявлению навыка словообразования. Основными видами заданий являются: 

-- образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (стульчик, ложечка, глазки и т.п.); 

-- образование прилагательных от существительных (стакан из стекла – стеклянный, 

стол из дерева – деревянный и т.п.); 

-- образование названий детенышей животных в единственном и множественном 

числе (у белки -- бельчонок, бельчата; у лошади -- жеребенок, жеребята); 

-- образование глаголов с помощью приставок. 

          Важный момент логопедического обследования – изучение сформированности 

грамматического строя речи, в ходе которого выявляются:                                  -- степень 

владения навыками словоизменения и составления словосочетаний (согласование 

различных частей речи в роде, числе, падеже); 

-- характер употребления предложных конструкций; 

-- правильность построения предложения по законам грамматики. 

При обследовании грамматического строя речи используются следующие задания: 

-- преобразовать существительное единственного числа в существительное 

множественного числа («Один стол, а много…?»); 

-- образовать формы родительного падежа единственного и множественного числа 

имени существительного («На этой картинке есть дерево (деревья), а на этой нет чего?» 

«Дерева ( деревьев).»); 

-- согласовать имена прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе, падеже; 



-- вставить пропущенный предлог или слово в нужной падежной форме («Самолет 

летит… лесом»; «Мяч лежит… столом»); 

       -- составить предложения по сюжетной картине (при этом отмечается 

преобладающее количество частей речи в предложении, соответствие последовательности 

слов в предложении грамматической норме); 

-- составить предложение по картинке, сюжет которой предусматривает 

употребление заданных грамматических форм («Дети видели в зоопарке слона, льва, 

обезьяну, белку»). 

При оценке состояния сформированности грамматического строя речи следует 

помнить, что при нормальном развитии речи дети к 5 годам правильно употребляют 

существительные, прилагательные во всех падежах единственного и множественного 

числа. Отдельные трудности касаются редко употребляемых существительных в 

именительном и  родительном  падежах множественного числа (стулы, деревы, колесов, 

карандашов). 

Специфические ошибки грамматического оформления речи, которые проявляются в 

нарушении понимания и употребления грамматических  категорий, определяется 

термином «аграмматизм». 

Обследование связной речи  проводиться с целью выявления уровня 

сформированности  самостоятельного связного высказывания. Этот этап обследования 

может проводиться в ходе беседы, а также при выполнении следующих видов заданий: 

-- пересказывание; 

-- составление рассказа по серии сюжетных картинок; 

-- составление рассказа по сюжетной картинке; 

-- составление рассказа-описания; 

-- составление рассказа по представлению. 

Одним из важных условий успешного проведения обследования является 

установление контакта с ребенком. Рекомендуется использовать игровые ситуации, 

красочные наглядные материалы, игрушки. Обследование не должно исчерпываться 

одной или несколькими встречами с ребенком. За ним необходимо вести наблюдение и в 

ходе педагогической работы, и на занятиях, а также в играх и  на прогулках. 

Логопедическое обследование должно проводиться в тесном контакте с другими 

специалистами и родителями с применением как педагогических, так и психологических 

методик.  

Все данные, полученные в результате обследования, анализируются  и вносятся в 

соответствующие графы речевой карты. 

На основе информации, полученной в ходе логопедического обследования, 

выносится логопедическое заключение (с учетом клинико-педагогической и психолого-

педагогической классификаций), что позволяет правильно организовать индивидуальный 

подход к детям с речевыми проблемами в ходе коррекционной работы.  

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в АОО ДОУ 

аналогична части формируемой участниками образовательных отношений в основной 

образовательной программе МБДОУ детский сад №12 «Звездный». См. подробнее стр. 45-

55 ООП ДО МБДОУ детский сад №12 Звездный. 

 

 



II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Общие положения 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования «образовательная деятельность с детьми с ФФН 

осуществляется в группах, имеющих компенсирующую или комбинированную 

направленность».  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ФФН)  реализуется в МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» в 

группах комбинированной направленности. 

Задачами деятельности МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» при реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ФФН в группах комбинированной направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ФФН, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ФФН и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

Организация образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-

психологом), воспитателями; 

 2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) дошкольной образовательной организации.  

Содержание адаптированной основной образовательной программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

- физическое развитие;  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

 

 Социально-коммуникативное развитие  
 В целом содержание образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие» направлено на достижение целей позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному 

возрасту видам деятельности. 

 Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– присвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

– развития общения и взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

– становления самостоятельности, саморегуляции собственных действий; развития 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках;  

– формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

 Познавательное развитие  
 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

развитие у ребёнка познавательных интересов, интеллекта через решение таких задач, как 

создание условий для: 

– сенсорного развития; 

– развития познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

– формирования элементарных математических представлений; 

– формирования целостной картины мира, расширение кругозора детей, развития 

представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о 

виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

 Речевое развитие  
 Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на овладение 

дошкольниками конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение таких задач, как создание условий для: 

– развития свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развития всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и 

аналитико-синтетических способностей; связной речи – диалогической и монологической 

форм); 

– практического овладения нормами речи и их применения в различных формах и видах 

детской деятельности. 

 В основе курса Программы по речевому развитию детей лежит коррекционная 

методика развития речи, что позволяет не только целенаправленно развивать все 

компоненты речи детей, но и предупредить появление определённых ошибок в чтении и 

письме в будущем.  

 

 

 



 Художественно-эстетическое развитие  
 Содержание работы направлено на формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение таких задач, как создание условий для: 

– формирования осознанного восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного); 

– развития самостоятельной творческой деятельности (детского творчества); 

– развития продуктивной деятельности детей (лепка, аппликация, художественный труд, 

конструирование). 

 Художественно-эстетическое развитие заключается в приобретении опыта 

изобразительной, музыкальной деятельности и конструировании из разных материалов, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал и пр.  

  

 Физическое развитие  
 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: в двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), с формированием начальных 

представлений о некоторых видах спорта, с овладением подвижными играми с правилами, 

а также становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Основные направления работы: 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничного физического развития через решение таких специфических 

задач, как создание условий для: 

– развития физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

– накопления и обогащения двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

– формирования у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании (становление у детей ценностей здорового образа жизни, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях). 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Данный пункт совпадает с аналогичным пунктом ООП ДО МБДОУ «Детский сад 

№ 12 «Звездный» см. стр. 59 

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Данный пункт совпадает с аналогичным пунктом ООП ДО МБДОУ «Детский сад 

№ 12 «Звездный» см. стр. 63 

 

2.1.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 



партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 

2.1.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 Традиционно главным институтом воспитания является семья.  

     Именно семья с её постоянным и естественным характером воздействия призвана 

формировать черты характера, взгляды, мировоззрение ребёнка. В семье человек 

обучается социальным ролям, получает основы образования, навыки поведения.  

 Педагоги сегодня целенаправленно ищут пути решения проблемы взаимодействия 

между родителями и воспитателем. Родители испытывают затруднения в воспитании 

детей, выборе оптимальных воспитательных методов и приёмов, в применении 

полученной из разных источников информации непосредственно на практике. 

 Новизна отношений педагогов с родителями определяется понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие».  

 Сотрудничество – это общение «на равных», а взаимодействие – способ 

организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения «на 

равных».  

 Главный момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» – личное 

взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и успехов в процессе 

воспитания конкретного ребёнка.  

  

Формы взаимодействия с семьей воспитанника. 

-Родительское собрание 

-Беседа с родителями 

-Индивидуальная консультация 

-Посещение семей воспитанников на дому 

-Тематическая консультация 

-Выставки 

-День открытых дверей 

-Конкурсы 

-Почта доверия 

-Папки-передвижки 

-Родительская газета 

-Форум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.7. Коррекционно – развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Специальные условия для получения 

образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации.  

Таким образом, основной целью программы коррекционной работы выступает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ФФН посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.   

Задачи,  реализуемые  программой  коррекционной  работы  с  дошкольниками 

с ФФН:    

Задачи  коррекционной работы:  

 - выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ФФН, 

обусловленных недостатками в их речевом развитии;  

 - проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;  

 - выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программы, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения;  

 - создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО  на 

завершающих его этапах;   

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования;  

 - осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК ).  

 

 Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов  

 Основная коррекционно-педагогическая задача – это создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ФФН в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения его в коллектив сверстников и социум. 

Основанием для зачисления ребенка в группу комбинированной направленности 

является: 

- заключение ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия); 

- письменное дополнительное согласие родителей (законных представителей) на 

обучение ребенка по адаптированной основной образовательной программе ДО для детей 

с ФФН. 

             В группах комбинированной направленности для ребенка с ФФН разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут, предусматривающий частичное включение в 

общегрупповую и подгрупповую работу наряду с реализацией специфических форм и    



методов. Индивидуальные образовательные маршруты для детей с ФФН разрабатываются 

коллегиально психологом, воспитателями, учителем-логопедом, инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем, педагогом дополнительного 

образования.  При этом принимаются во внимание сведения, предоставленные 

родителями, врачами и средним медицинским персоналом, а также другими лицами, 

принимающими участие в образовании и коррекции развития ребёнка.  

          При необходимости сокращения объёма образовательного материала педагоги 

руководствуются целесообразностью, чётко определяя первостепенно значимые 

компетенции. На первый план выдвигаются те компоненты содержания, которые позволят 

ребёнку сначала адаптироваться к окружающей среде в ближнем пространстве, в 

повседневности, а затем уже – приобрести способность к адаптации в меняющемся мире. 

В то же время учитываются интересы ребёнка, создается привлекательная 

образовательная среда. 

          Специальные условия обучения и воспитания детей с ФФН, воспитывающихся в 

детском саду в 2019-2020 уч. году, представлены в следующей таблице. 

    

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ФФН) 

Нозологи-

ческая 

группа 

Условия  

безбарьерной 

среды 

Специальные 

образовательные  

программы и методики 

обучения 

Специальные 

средства обучения  

индивидуального и 

коллективного 

пользования 

Предоставле

ние услуг  

ассистента 

Общее 

недоразвити

е речи 

Обычные 

условия 

дошкольного 

учреждения 

«Адаптированная  основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №12 

«Звездный» для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи) 

 

Т. Б. Филичева,                    

Г. В. Чиркина «Программа 

логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического 

недоразвития у детей» 

Издательство 

«Просвещение».2008 г. 

 

 

Л. А. Боровцова,                  

В. Н. Косырев,                     

А. В. Можейко 

«Организация и содержание 

логопедической работы в 

ДОУ»              
Издательство ОАО 

Не требуются Не 

требуется  



«Тамбовская типография 

«Пролетарский светоч», 

2007 г. 

 

 

Коррекционные мероприятия для детей с ФФН 

№  

п/п 

Перечень 

коррекцион-

ных 

мероприятий 

Содержание Планиро-

вание 

Взаимодействующие  

специалисты 

1 Коррекция 

нарушений речи 

Развитие недостатков развития 

речи. Коррекция произношения 

средствами логопедии и 

логопедической ритмики. 

Развитие лексико-грамматической 

системы речи, связной речи. 

 

По плану 

логопеда 

Логопед, воспитатель,  

музыкальный 

руководитель 

2 Развитие 

навыков 

общения 

Развитие диалогической речи: 

понимание речи,  

понимание и воспроизведение 

интонации, выбор языковых 

средств для передачи сообщения. 

Развитие саморегуляции 

эмоциональной сферы. 

ежеднев-

но 

Логопед, воспитатель, 

педагог-психолог 

4 Обучение 

навыкам 

самообслужива-

ния 

Формирование алгоритмов 

действий самообслуживания 

ежеднев-

но 

Воспитатель 

5 Развитие 

психических 

процессов 

Развитие восприятия, 

представлений, внимания, памяти, 

интеллекта с использованием  

специальных методик и разных 

видов деятельности 

ежеднев-

но 

Логопед, воспитатель, 

педагог-психолог 

6 Физическая 

культура 

Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика, индивидуальные 

занятия с применением  

маловариативных упражнений, 

игры средней подвижности с 

правилами с 

участием до трёх игроков. 

2 раза в 

неделю 

инструктор по 

физической культуре, 

педагог дополнительного 

образования (хореограф), 

воспитатель 

 

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные (направления). Данные 

направления отражают ее основное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их углубленного комплексного обследования (медико-

психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени 

выраженности каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОО;  



• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в 

условиях ДОО (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; 

проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии 

детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных 

учебных действий дошкольников с ОВЗ (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы 

дальнейшего школьного обучения ребенка с ОВЗ и подготовить его к обучению 

в школе;  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений — дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями (законными представителями) и педагогическими 

работниками.  

   

 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий    

   Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистом (учителем-

логопедом). Количество, продолжительность и формы организации таких занятий 

определяются с учетом: особенностей детей с ФФН, степени выраженности нарушений 

развития, возраста детей и других значимых характеристик; требований СанПиН; 

рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования; 

рекомендаций специальных образовательных программ.  

Групповые и подгрупповые занятия одновременно проводятся с нормально 

развивающимися детьми и детьми с ОВЗ. Здоровые сверстники являются образцом для 

детей с ОВЗ, к которому необходимо стремиться. Возможно объединение детей в 

подгруппы, исходя из единства имеющегося у них дефекта.  

       Обязательным условием развития дошкольников с ФФН является взаимодействие с 

другими детьми в микро-группах, что формирует социальные навыки общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микро-группах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 

микро-группах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты.  

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в АОО ДОУ 

аналогична части формируемой участниками образовательных отношений в основной 

образовательной программе МБДОУ детский сад №12 «Звездный». См. подробнее стр. 84 

- 85 ООП ДО МБДОУ детский сад №12 Звездный 

 



I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Совпадают с аналогичным пунктом основной образовательной программы ООП 

ДО МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» см. стр. 89 

 

3.1.2. Организация предметно-развивающей среды. 

В целом совпадает с аналогичным пунктом основной образовательной 

программы ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» см. стр. 91 

 

3.1.3. Кадровые условия реализации программы 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в том числе, 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 
специалистов и служащих штатное расписание Учреждения включает: 

 

Наименование должности 

Количество штатных 

единиц 

Заведующий 1 

Заместитель заведующего 1 

Учитель-логопед 2,5 

Педагог-психолог 1,5 

Инструктор по физическому воспитанию 

1 

 

 

Педагог дополнительного образования 1 

Музыкальный руководитель 2 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 24 

Младший воспитатель 12 

 

Все педагогические и руководящие работники ДОУ (100%) имеют педагогическое 

образование.   
           Реализация Программы осуществляется:  
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 
воспитанников в Учреждении. За каждой группой закреплены 2 воспитателя. Каждая 
группа обязательно сопровождается одним из воспитателей. Педагоги-специалисты 
(учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, педагог 
дополнительного образования – хореограф, инструктор по физической культуре) 
обязательно участвуют в сопровождении детей с ОНР.  



2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение 80% времени 
пребывания воспитанников в Учреждении. Каждая группа сопровождается одним 
младшим воспитателем.    
3) Для реализации необходимого медицинского сопровождения привлекается 
соответствующий квалифицированный персонал – медицинская сестра. При 
необходимости дети консультируются у врачей-специалистов. 

Как правило, рядовой воспитатель испытывает затруднения в организации 

процесса обучения таких детей. Чтобы избежать их, педагоги детского сада прошли 

профессиональную подготовку в сфере специальной психологии и педагогики на курсах 

по работе с детьми с ОВЗ.  

 

 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы, методические материалы 

и средства обучения 

Совпадают с аналогичным пунктом основной образовательной программы ООП 

ДО МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» см. стр. 95 

 

3.1.5. Планирование образовательной деятельности. 

 

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

жизни в дошкольном учреждении. В течение года дети фактически изучают две 

программы: общеобразовательную и коррекционную. Соблюдение определенного 

режима, правильное распределение нагрузки на протяжении всего дня позволяют без 

лишнего напряжения и переутомления выполнять поставленные задачи по развитию 

речевой деятельности дошкольников.  

 

Рассмотрим содержание и особенности проведения некоторых занятий, 

включенных в учебный план.  

1. Ознакомление с окружающим миром. Занятие проводит воспитатель. Его 

основная задача – расширение кругозора, уточнение представлений о предметах  и 

явлениях, природе, социальной действительности, ребенка знакомят с основами 

безопасности жизни (ОБЖ), проводят экологическое воспитание. В процессе занятий 

обязательно решаются задачи развития речи, главным образом обогащение словаря, 

уточнения значения слов в рамках изучаемых тем, а также развитие познавательных 

процессов. Занятия проводит воспитатель 1 раз в неделю. 

2.   Занятие по развитию речи и подготовке к обучению грамоте имеют свою 

специфику и направлены на:  

1. Развитие полноценного фонематического слуха и фонематического восприятия с 

опорой на речеслуховой, речедвигательный, зрительный и другие анализаторы, т.е. 

учить различать звуки на слух, определять их место в слове, запоминать и 

воспроизводить ряды звуков, слогов, закреплять навыки звукового анализа и 

синтеза. 

2. Формирование фонетической системы языка: уточнение артикуляции и 

закрепление произношения сохранных звуков, а также исправление произношения 

нарушенных звуков с опорой на зрительное, слуховое, тактильное восприятие, 

кинестетические ощущения. 

3. Обучение грамоте. Звук и буква изучаются параллельно, графическое начертание 

букв – только в печатном варианте. При изучении новой буквы обязательно 



включаются упражнения по профилактике дисграфических и дислексических 

расстройств речи. 

4. Расширение и уточнение лексического запаса как за счет уточнения значений 

имеющихся слов и накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 

так и за счет развития умения активно пользоваться различными способами 

словообразования. 

5. Совершенствование грамматического строя речи: выполнение упражнений по 

словоизменению (род, число, падеж), по правильному употреблению предлогов; 

составление предложений разной структуры с постоянным усложнением. 

6. Закрепление навыков построения связного высказывания: обучение 

планированию, построению, композиционному оформлению. 

7. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

-- устойчивости внимания, наблюдательности; 

-- способности к запоминанию; 

-- познавательной активности; 

-- словесно-логического мышления; 

 навыков и приемов самоконтроля. 

8. Формирование коммуникативной готовности к обучению: 

-- умения внимательно слушать и слышать педагога; 

-- умения понять и принять учебную задачу; 

-- умения целенаправленно и последовательно выполнять задание и адекватно 

реагировать на оценку педагога; 

-- умения свободно владеть вербальными средствами общения: отвечать на 

вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием, давать развернутые 

высказывания по ходу деятельности, уметь обращаться за разъяснением к взрослым, 

соблюдать речевой этикет при общении. 

3.Изобразительная деятельность (ИЗО деятельность). Изобразительная 

деятельность является одной из ведущих продуктивных видов дошкольного детства и 

имеет моделирующий характер. ИЗО деятельность отражает интеллектуальное и 

эмоциональное развитие детей с ОНР. Значительный вклад в развитие ИЗО деятельности 

вносит развитие восприятия, памяти, внимания, пространственных представлений и 

тонкой моторики и зрительно-моторной координации.   

В рамках ИЗО деятельности детей обучают рисованию, лепке, аппликации.  

На начальном этапе занятия проводят в виде совместной деятельности детей и 

воспитателя с целью выработки эмоционально положительной реакции и привлечения 

детей к ИЗО деятельности. Затем проводятся  занятия лепкой. Детей учат обследовать 

предметы, анализировать предмет в целом и отдельные его детали, затем опять предмет в 

целом. Такая последовательность способствует развитию сенсорно-перцептивной и 

аналитико-синтетической деятельности. Затем предмет изображают в технике 

аппликации. Детей учат правильно располагать части предмета относительно друг друга и 

сам предмет на листе бумаги. Сначала дети работают с готовыми элементами, а затем 

отбирают необходимые из нескольких на основе сформированного представления о 

предмете. На следующем этапе ребенка учат техническим приемам изображения 

предмета.  

В МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» проводится 1 занятие в неделю по 

рисованию, 1 занятие в 2 недели по лепке и аппликации (чередование).  



5.Социально-личностное развитие. В старшей и подготовительной группе 

проводят специальные занятия по социально-личностному развитию. Занятия проводит 

педагог-психолог 1 раз в неделю. Педагог проводит занятия с элементами сказкотерапии, 

рассматривает с детьми проблемные  ситуации и отношения социальной тематики: 

образцах  норм социально-правильного поведения, представлениях о добре и зле, дружбе 

и взаимопомощи, социальных отношениях и др.   

6. Музыка. На занятиях в комбинированной группе реализуются в основном 

традиционные задачи, которые стоят перед МБДОУ. Детей учат слушать музыку, 

выполнять музыкально-ритмические движения, петь, обучают музыкально-дидактическим 

играм и  игре на музыкальных инструментах. Образовательное содержание адаптируется 

на основе диагностических данных и обогащается коррекционно-развивающими 

задачами, такими как развитие слухового восприятия и ориентировки в пространстве, 

чувства ритма, развитие различных качеств движения (плавность, координация, 

переключение  и др.) Занятия проводят музыкальный руководитель 2 раза в неделю.   

7. Физическая культура (ФИЗО). Кроме традиционных задач по физическому 

воспитанию, в рамках занятия реализуются и специальные коррекционно-развивающие 

задачи: развитие памяти на движение, восприятия и передачи движений (серии 

движений), ориентировки в пространстве, выполнение движений по условному знаку или 

слову, развитие двигательных качеств и др.  Детей учат освоению основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье), развивают двигательные качества, обучают 

общеразвивающим упражнениям, подвижным и спортивным играм.   

Образовательное содержание отбирается на основе диагностических данных и 

достижений детей. Занятие проводит инструктор по ФИЗО 3 раза в неделю (в старшем 

дошкольном возрасте 1 занятие проводится на 1 улице круглогодично).  

8. Хореография.  На занятиях хореографией средствами музыки и специальных 

двигательных и  психологических упражнений происходит коррекция и развитие ВПФ,  

улучшаются качественные характеристики движения, развиваются важные для школьной 

готовности такие личностные качества, как саморегуляция и произвольность движений и 

поведения. Таким образом, хореография является эффективной и адекватной структуре 

ОНР формой проведения занятия, построенного на музыке и движении. Занятие проводит 

педагог дополнительного образования – хореограф (2 раза в неделю – в группах от 5 до 7 

лет).  

Логопедические занятия – основная форма коррекционно-воспитательной работы с 

детьми, имеющими нарушения речи. Преодоление фонетико-фонематического 

недоразвития достигается путем целенаправленной, систематической работы по 

формированию фонематических процессов, коррекции звуковой стороны речи и 

обучению элементам грамоты на фронтальных, подгрупповых, индивидуальных занятиях. 

Вместе с тем на логопедических занятиях проводится работа по обогащению знаний об 

окружающем мире, развитию психологической базы речи, воспитанию нравственных 

качеств. 

Основные цели фронтальных занятий:  

-- усвоение произношения ранее поставленных звуков, активное использование их в 

различных формах самостоятельной речи; 

-- формирование навыка звукового анализа и синтеза; 

-- знакомство с буквами русского алфавита;   

-- овладение навыками чтения  и письма (печатные буквы); 

-- совершенствование высших психических функций; 

-- устранение пробелов лексико-грамматического характера; 

-- совершенствование навыков связной речи; 



-- актуализация знаний об окружающей действительности; 

-- формирование личности ребенка. 

Фронтальные занятия проводятся на протяжении всего времени обучения в 

определенной системе, по единому плану с учетом индивидуальных особенностей детей. 

При планировании фронтальных занятий логопед должен ясно представлять место 

каждого занятия в общей системе обучения: что пройдено и хорошо усвоено детьми, что 

ещё требует закрепления, какой новый материал следует донести до сведения детей. 

Лексический материал фронтальных занятий должен быть наполнен звуками, 

правильно произносимыми всеми детьми (или почти всеми детьми), и одновременно 

способствовать расширению и уточнению словаря, формированию умения правильно 

строить словосочетания, предложения, развитию связной речи, высших психических 

функций. 

 На первом году на занятиях по обучению грамоте дошкольники приобретают четкие 

представления о каждом звуке, совершенствуют навык звукового анализа и синтеза 

(выделяют гласные, согласные звуки из ряда звуков; дифференцируют на слух звуки; 

анализируют звуковой состав слогов, слов; объединяют звуки в слоги, слова...).  

 В подготовительной к школе группе звук и буква изучаются параллельно. Названия 

букв даются в соответствии с произнесением звука в конечной позиции слов (дом, мак), 

что облегчает процесс обучения чтению. С первых занятий вводится буквенное 

изображение изучаемых звуков. При запоминании графического начертания буквы 

используется система упражнений по профилактике дисграфии, дислексии.  Для 

повышения эффективности формирования навыка звуко-слогового, звуко-буквенного 

анализа используется символика (схемы, звуковые линейки, картинки-символы …). Для 

проведения звуко-буквенного анализа используются  только те слова, написание которых 

не расходится с произнесением (мишка, книга, мох). Все содержание обучения на 

фронтальных занятиях реализуется через упражнения, предлагаемые детям в 

занимательной, игровой форме. К фронтальным занятиям дети подготавливаются на 

подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

 

Основные цели подгрупповых занятий: 

 -- подготовка детей к усвоению усложненного фонетического и лексико-

грамматического материала на фронтальных занятиях; 

-- закрепление знаний, умений и навыков, полученных на индивидуальных занятиях; 

-- контроль за произношением поставленных звуков, за правильным употреблением 

лексико-грамматических категорий. 

На подгрупповые занятия дети объединяются по признаку однотипности нарушения 

звукопроизношения, по уровню развития лексико-грамматического строя. Например, в 

первой подгруппе три ребенка, у которых нарушено произношение свистящих звуков, во 

второй – дети, у которых нарушено произношение свистящих звуков и неярко выражено 

лексико-грамматическое недоразвитие и т.д. Количество детей в подгруппах --  три-

четыре человека. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению 

логопеда в зависимости от динамики коррекции речи. Продолжительность занятий 

определяется работоспособностью детей. 

 

Основные цели индивидуальных занятий:  

-- развитие полноценных движений органов артикуляционного аппарата; 

--  постановка отсутствующих в речи ребенка звуков, их автоматизация, 

дифференциация в речи; 

-- развитие фонематических процессов. 

Выработка полноценных движений и определенных положений органов 

артикуляционного аппарата осуществляется с помощью артикуляционной гимнастики. 

Она является основой формирования речевых звуков и коррекции нарушений 



звукопроизношения любой этиологии и патогенеза. Принципом отбора артикуляционных 

упражнений каждый раз служит характер дефекта произношения. В связи с этим 

необходимо правильно подбирать комплексы упражнений и следить за качеством их 

выполнения. При легких функциональных дислалиях артикуляционная гимнастика 

обычно заканчивается с переходом к автоматизации поставленного звука. При дизартрии, 

ринолалии ее необходимо проводить более длительное время (в процессе автоматизвции 

звуков).  

Детям, имеющим тяжелые речевые расстройства, необходим логопедический 

массаж. Дифференцированное применение различных приемов массажа позволяет 

понизить тонус мышц при их спастичности и повысить      при паретичности мышц, 

помогает формировать и осуществлять активные произвольные координированные 

движения органов артикуляции. 

В работе по формированию звукопроизношения выделяется 2 этапа: 

 1) постановка звука в изолированном произнесении; 

 2) автоматизация его в сочетании с другими звуками в слогах, словах, фразах. 

Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны. Они  достаточно полно 

описаны в специальной литературе. 

Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на 

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

артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему различению звуков и выделению их 

из состава слова. 

Индивидуальная работа с каждым ребенком планируется логопедом с учетом его 

личностных особенностей, речевого дефекта. 

 

 

 

Планирование распределения времени на реализацию адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ФФН 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» 

 

Образовательные 

области 

Виды 

образовательной 

деятельности 

5-6 лет 6-7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-

личностное развитие 

1/20 1/30 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром  

1/20 1/30 

Введение в 

математику 

1/20 1/30 

Речевое  

развитие 

Развитие речи - - 

Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

2/40 2/60 

Риторика - 1/30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2/50 2/60 

Лепка/аппликация 1/20 1/30 

Рисование 1/20 1/30 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3/75 3/90 

Всего количество 

периодов 

 12/270 13/390 



непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

возрастным группам 

общеразвивающей 

направленности в 

рамках реализации 

основной 

программы 

Познавательное 

развитие 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 

 

Интеграция в различных видах детской 

деятельности и режимных моментах 

Ознакомление с 

мировой культурой 

 

Физическое 

развитие 

Хореография 2/50 2/60 

Коррекционно-

развивающая работа 

Подгрупповое 

занятие с учителем-

логопедом 

2/35 2/40 

Фронтальные 

занятия с учителем-

логопедом 

1/20 1/20 

Итого  375 510 

 

 

 

3.1.6. Режим дня. 

Организация жизни и деятельности детей заложена в «Режиме дня». В группе 

комбинированной направленности, где воспитываются и обучаются дети с ФФН,  он 

имеет свои особенности.   

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные режимные 

моменты, которые организует воспитатель. При этом он стремится в каждый момент 

общения с детьми реализовать определенные задачи коррекционного воспитания и 

обучения.  В этот же период, когда детей еще мало, проводятся индивидуальные занятия с 

детьми по рекомендациям специалистов.   

В 9.00 начинаются занятия по учебному плану. Практика показывает, что 

наиболее эффективной формой организации детей с ФФН на занятиях – является 

подгрупповая форма. Подгруппы формируются с учетом                                                                                                                                                                   

уровня психического  развития и сформированности запаса знаний и представлений.  

Специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре, педагог дополнительного образования (хореограф) и воспитатель работают с 

подгруппами параллельно.  

Например, если педагог дополнительного образования (хореограф) проводит 

занятия с первой подгруппой по хореографии, воспитатель проводит занятия со второй 

подгруппой по лепке/аппликации. После первого занятия и десятиминутного перерыва 

подгруппы меняются.  



Чтобы ребенок мог действительно отдохнуть, а не тратил время на переходы из 

одного помещения в другое, часть занятий проводится специалистами в помещении для 

сна детей (хореография), а воспитатель проводит занятие в игровой комнате. Конечно, 

возможны и другие варианты. Так, для физкультурных занятий, занятий музыкой в 

детском саду есть специально оборудованные помещения.  

Детей, слабо усваивающих программу, отличающихся особенностями поведения, 

т. е. «не вписывающихся» в общегрупповые занятия, можно временно не включать в 

подгруппы и на начальных этапах обучения работать с ними индивидуально.   

После подгрупповых занятий специалисты проводят индивидуальные 

коррекционные занятия по индивидуальному плану (10-15 минут с каждым ребенком). 

При этом педагоги придерживаются гибкого графика, чтобы максимально сократить 

пропуски других занятий и не лишать ребенка возможности поиграть с детьми.  

Одно из занятий в утреннее время всегда носит динамический характер – это или 

музыка, или физкультура, или хореография.  В оставшееся время до прогулки может быть 

заполнено организованной воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий по 

интересам.    

 Именно способность детей самостоятельно найти себе интересные и полезные 

занятия характеризует эффективность проведенной коррекционно-воспитательной  

работы в группе. Чтобы ребенок мог воспользоваться предоставленными ему играми и 

игрушками, он должен быть обучен играть с ними, уметь взаимодействовать с 

товарищами,  руководствоваться правилами  и подчиняться им. Способность  выбора 

дидактической игры доступной по сложности возможностям ребенка отражает уровень 

сформированности его собственной самооценки. Наблюдение за свободной 

деятельностью детей является важным показателем в оценке эффективности работы 

специалистов группы, особенно воспитателя.  

На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и специальные 

коррекционно-образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет специально 

подобранных упражнений и игр, а также правильно подобранной одежде.  

Коррекционно-образовательные – главным образом за счет целенаправленно 

организованного наблюдения за явлениями природы, животными и птицами, растениями. 

Во время прогулки воспитатели могут спланировать экскурсию на соседнюю улицу, 

понаблюдать за движением машин  и работой людей. 

 После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем  организуется дневной 

сон. Этот период времени целесообразно использовать для реализации задач социально-

нравственного развития и выработки правильных социальных и гигиенических навыков.  

Процедура укладывания детей спать должна быть ожидаема для детей. Чтобы 

ребенок при засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, мы применяем 

слушание с закрытыми глазами записей звуков леса и небольших отрывков специально 

подобранных художественных произведений.  

Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей 

проходит не одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный выход 

детей из сна. Для этого  без пяти  минут три воспитатель включает магнитофон на 

небольшую громкость со спокойной музыкой, постепенно по мере просыпания детей 

громкость повышается и педагог беседует с детьми об их снах.  

При этом следует помнить, что особенно в период адаптации дети часто пугаются 

в период просыпания и плачут, поэтому детей следует настроить на определенные темы 

беседы.   - Кому приснилась солнечная поляна с прекрасными птицами? Расскажите. - А 

кому приснилась сказка? и т. д. 

 После того как большинство детей проснулись - проводится «гимнастика 

пробуждения». Это специально сконструированный комплекс упражнений, позволяющий 

постепенно разогреть мышцы и поднять настроение.  



Одевание детей проводится по динамичную музыку. 

 Далее распорядок дня строится согласно режиму дня: игры, полдник, занятие 

(если оно предусмотрено сеткой занятия), «индивидуальные занятия», вечерняя прогулка, 

игры.  

Во второй половине дня воспитатель проводит индивидуальные или мало 

подгрупповые занятия с детьми по заданию логопеда. Отбор детей и содержания занятия 

осуществляет специалист. Целью этих занятий является работа над развитием речи, 

закрепление работы логопеда, в частности, упражнения на дифференциацию, 

автоматизацию звуков и пр. Информация о содержании работы передается воспитателю в 

письменном виде через так называемую «Тетрадь преемственности».  

 

Организация режима пребывания детей в группе комбинированной направленности, в 
которой воспитываются дети с ФФН 

 

Режим дня 

 (холодный период года) 

Этапы 

жизнедеятельности 

Возраст детей 

3-4 

года 

4-5  

лет 

5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальные коррекционные занятия 

со специалистами либо воспитателем по 

заданию учителя-логопеда  

7.00-

8.10 

7.00-8.10 7.00-

8.20 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-

8.20 

8.10-8.20 8.20-

8.30 

8.20-8.30 

Подготовка к 1 завтраку, 1 завтрак 8.20-

8.50 

8.20-8.50 8.30-

8.50 

8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность в центрах 

активности, подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

8.50-

9.00 

8.50-9.00 8.50-

9.00 

8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-

9.40 

9.00-10.00 9.00-

10.05 

9.00-10.10 

Игровая деятельность     

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 9.55-

10.15 

10.00-

10.15 

10.05-

10.15 

10.10-

10.20 

Организованная образовательная 

деятельность 

   10.20-

10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(организованная образовательная 

деятельность, наблюдение, игры, труд), 

индивидуальные занятия с педагогами-

специалистами  

10.20-

12.00 

10.15-

12.00 

10.40-

12.20 

10.50-

12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-

12.20 

12.00-

12.20 

12.20-

12.30 

12.30-

12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20-

12.50 

12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

12.40-

13.10 

Подготовка ко сну, релаксирующая 

гимнастика перед сном, дневной сон 

12.50-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

13.10-

15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая 15.00- 15.00- 15.00- 15.00-



гимнастика после сна, гигиенические и 

оздоровительные процедуры 

15.25 15.20 15.15 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-

15.45 

15.20-

15.40 

15.15-

15.35 

15.15-

15.35 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, образовательная деятельность, 

индивидуальная коррекционно-

развивающая работа специалистов либо 

воспитателя по заданию учителя-

логопеда 

15.45-

17.00 

15.40-

17.00 

15.35-

17.00 

15.35-

17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-

18.00    

17.00-

18.00 

17.00-

18.00 

17.00-

18.00 

Игры, самостоятельная деятельность в 

центрах активности, уход домой 

  18.00-

19.00 

  18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТСКОГО САДА 

на летний период  

Режимные моменты Возрастная группа 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приём детей на улице 7.00    7.00  7.00 7.00 

Осмотр детей, игры, 

индивидуальная работа с детьми 
7.00-8.00    7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, возвращение в группу 
8.00-8.15    8.00-8.15 8.10-8.25 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку,  первый 

завтрак 
8.15-8.45   8.15-8.45 8.25-8.50 8.25-8.50 

Игры-занятия на свежем воздухе 8.45-9.50   8.45-9.50 8.50-9.50 8.50-9.50 

Подготовка к завтраку, второй 

завтрак 
9.50-10.10 9.50-10.10 9.50-10.10 9.50-10.10 

Прогулка 10.10-11.45 10.10-11.55 10.10-12.25 10.10-12.30 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду 
12.00-12.20 11.55-12.10 12.25-12.40 12.30-12.40 

Обед 12.20-12.50 12.10-12.30 12.40-13.00 12.40-13.00 

Сон 12.50-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика 

после сна, воздушные процедуры, 

игры, общение 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Прогулка, игры 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 

Уход детей домой 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

 

Реализация Программы осуществляется в следующих формах:  
- организованная образовательная деятельность,  
- совместная организованная деятельность  в ходе режимных моментов, 

- самостоятельная деятельность.  
Для рационального распределения времени на реализацию образовательной 

программы в неделю составлен учебный план. 

 



3.1.7. Особенности традиционных событий, праздников мероприятий 

Совпадают с аналогичным пунктом в ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 12 
«Звездный» см. стр. 115 

3.1.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совпадают с аналогичным пунктом в ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 12 
«Звездный» см. стр. 122 

 
 

3.1.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Совпадают с аналогичным пунктом в ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 12 
«Звездный» см. стр. 123 

 

3.1.10. Список пособий и методических рекомендаций, необходимых для 

реализации Программы 

 

Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного возраста 

является условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к решению задач 

современного дошкольного образования. 

 

Дошкольное и предшкольное образование 

1. Речевое развитие 

1. Т. Б. Филичева, Г. 

В. Чиркина 

 

Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей 

 

Л. А. Боровцова,  

В. Н. Косырев,  

А. В. Можейко 

Организация и содержание логопедической работы в 

ДОУ 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

По дороге к Азбуке. Часть 1. Пособие по речевому 

развитию для детей 4–5 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

По дороге к Азбуке. Часть 2. Пособие по речевому 

раз-витию для детей 4–5 лет 

Т.Р. Кислова 

 

По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к 

частям 1 и 2 пособия 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

По дороге к Азбуке. Часть 3. Пособие по речевому 

развитию для детей 5–6 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

По дороге к Азбуке. Часть 4. Пособие по речевому 

раз-витию для детей 6–7 лет 

Т.Р. Кислова 

 

По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к 

частям 3 и 4 пособия 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Наглядный материал по речевому развитию для детей 

4–7 лет. Часть 1. Предлоги. Приложение к пособию 

«По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Наглядный материал по речевому развитию для детей 

4–7 лет. Часть 2. Предложения и рассказы. 

Приложение к пособию «По дороге к Азбуке» 



Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Наглядный материал по речевому развитию для детей 

5–7 лет. Часть 3. Карточки для звукового и слогового 

анализа слов. Приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 1. Наглядный и раздаточный ма-

териал для детей 3–7 лет. Серии сюжетных картинок 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 2. Наглядный и раздаточный ма-

териал для детей 3–7 лет.  Звери и их детёныши. 

Карточки, картинки 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 3. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7 лет. Иллюстрации к сказкам 

«Репка», «Колобок», «Теремок» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 4. Наглядный и раздаточный ма-

териал для детей 3–7 лет. 

Иллюстрации к сказкам «Курочка Ряба», «Гуси-

лебеди», «Коза-дереза» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 5. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7 лет. 

Иллюстрации к сказкам «Лиса и журавль», «Лиса и 

заяц», «Петушок и бобовое зёрнышко» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 6. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7 лет. 

Иллюстрации к сказкам «Три медведя», «Маша и 

медведь», «Каша из топора» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

 

Развитие речи. Часть 7. Наглядный и раздаточный ма-

териал для детей 3–7 лет. 

Иллюстрации к сказкам «Кот, петух и лиса», «Лисичка 

со скалочкой», «Соломенный бычок, смоляной 

бочок», 

«Волк и семеро козлят» 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 1. Визит Феи осеннего леса. 

Забавы Зимушки-Зимы. 

Наглядный и раздаточный материал для детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 2. Весенние превращения 

Снегурочки. Наглядный и раздаточный материал для 

детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 3. Летний сон Дюймовочки. 

Наглядный и раздаточный материал для детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 4. Путешествие Белоснежки и 

гномов по волшебному замку (Дни недели). 

Наглядный 

и раздаточный материал для детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 5. Большое транспортное 

путешествие (Транспорт). 

Наглядный и раздаточный материал для детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги.Часть 6. Лесные звери, или По следам 

Колобка. Наглядный и раздаточный материал для 

детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 7. Воспоминания о необыкно-

венном путешествии Нильса с дикими гусями. 



 Наглядный и раздаточный материал для детей 4–7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

 

Речевые досуги. Часть 9. Такие разные профессии. 

Наглядный и раздаточный материал для детей 4–7 лет 

2. Художественно-эстетическое развитие 

О.В. Чиндилова, 

А.В. Баденова 

 

Наши книжки. Часть 2. Пособие по художественно-

эстетическому развитию для детей 4–5 лет 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду». Методические рекомендации 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа» Методические рекомендации 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду.  

Старшая  группа» Методические рекомендации 

. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду 

Подготовительная к школе группа» Методические 

рекомендации 

А.И. Буренина «Ритмическая мозайка» 

3. Социально-коммуникативное развитие 

З.И. Курцева под 

ред. Т.А. Ладыжен-

ской 

Ты – словечко, я – словечко… Пособие по социально-

коммуникативному развитию для детей 6–7 лет 

З.И. Курцева Ты – словечко, я – словечко… Методические рекомен-

дации к пособию 

М.В. Корепанова, 

Е.В. Харлампова 

 

Это – я. Пособие по социально-коммуникативному 

развитию для детей 6–7 лет 

М.В. Корепанова Это – я. Методические рекомендации к пособию 

4. Познавательное развитие 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка» для детей 4-5 лет 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина 

«Раз - ступенька, два – ступенька» часть 1 

для детей 5-6 лет 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина 

«Раз - ступенька, два – ступенька» часть 2 

для детей 6-7 лет 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина 

«Раз – ступенька, два – ступенька…» практический 

курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка» практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации 

Е.Е. Кочемасова, 

А.А. Вахрушев 

Здравствуй, мир! Часть 2. Пособие по 

познавательному 

развитию для детей 4–5 лет 

Е.Е. Кочемасова, Здравствуй, мир! Часть 3. Пособие по 



А.А. Вахрушев познавательному 

развитию для детей 5–6 лет 

Е.Е. Кочемасова, 

А.А. Вахрушев, 

И.В. Маслова, 

Ю.И. Наумова 

Здравствуй, мир! Часть 4. Пособие по 

познавательному 

развитию для детей 6–7 лет 

А.А. Вахрушев и др. Здравствуй, мир! Методические рекомендации к ч. 1–4 

пособия 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 1. Овощи, фрукты, ягоды 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 2. Деревья, грибы, цветы 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 3. Профессии, человечки, схемы, знаки 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 4. Посуда 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 5. Одежда. Обувь 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 6. Игрушки. Инструменты. Спортивный 

инвентарь 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. 

Электроприборы 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 

лет. Часть 8. Продукты питания 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 

3–7 лет. Часть 9. Рыбы. Насекомые 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 

3–7 лет. Часть 10. Птицы 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 

3–7 лет. Часть 11. Животные 



 

Специфичными для работы с детьми с ФФН являются пособия: 

Основные 

направления в 

работе с детьми 

 

Базовый компонент 

 

Дополнительный компонент к 

содержанию образования 

Организация 

коррекционной 

работы в группах 

для детей с ФФН. 

1. Каше Г.А., Филичева Т.Б. 

Программа обучения детей с 

недоразвитием 

фонематического строя речи 

(подготовительная к школе 

группа). - М.: Просвещение, 

1978. 

2. Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием (старшая 

группа детского сада). -  М.: 

МГОПИ, 1993. 

1. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. 

Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. - М.: Гном – Пресс, 

2000. 

2. Михайлова А.А., Боровцова Р.А. 

Программа обучения детей 5-летнего 

возраста с недоразвитием 

фонетического строя речи. – Тамбов, 

1994. 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 

(Старшая группа. Программа и 

методические рекомендации.). – М.: 

Школьная Пресса, 2002. 
Совершенствование 

фонетико-

фонематических 

процессов. 

 4. Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе 

для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием.  - 

М.: Гном – Пресс, 1999. 

5. Фомичева М.Ф. Воспитание у 

детей правильного произношения. – 

М. – Воронеж, Модэк, 1997. 

6. Каше Г.А., Филичева Т.Б. 

Дидактический материал по 

формированию правильного 

произношения у детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 1990. 

7. Кислова Т.Р. По дороге к азбуке 

(3-4 части). – М.: Баласс, 1999. 

Е.Е. Кочемасова, 

А.А. Вахрушев 

Комплект наглядных пособий для детей 

3–7 лет (сюжетные картины). Часть 1 

Е.Е. Кочемасова, 

А.А. Вахрушев 

Комплект наглядных пособий для детей 

3–7 лет (сюжетные картины). Часть 2 

5. Физическое развитие 

Н.А. Фомина 

 

Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. 

Методические рекомендации к программе по 

физическому 

воспитанию детей 3–7 лет 

6. Наглядный и раздаточный материал для организации продуктивной 

деятельности 

И.В. Романова 

 

Речевая культура диалога педагога с родителями. 

Учебно-методическое пособие 

  



8. Пожиленко Е.А. Волшебный мир 

звуков и слогов. М.: Владос, 1999. 

9. Краузе Е. Логопедический массаж. 

Артикуляционная гимнастика. -  

СПб.: Корона принт, 2004. 

10. Буденная Т.В. Логопедическая 

гимнастика. - СПб.: Детство – Пресс, 

2003. 

Овладение 

элементами 

грамоты. 

 

 11. Милостивенко Л.Г. 

Методические рекомендации по 

предупреждению ошибок чтения и 

письма у детей. - СПб.: фирма 

«Стройлеспечать», 1995. 

12. Зайцева Н.М., Боровцова Р.А. 

Михайлова А.А. Учимся читать и 

правильно говорить, - Тамбов, 1998. 

13. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. 

Ступеньки к школе. Обучение 

грамоте детей с нарушениями речи. - 

М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

 
Закрепление 

лексико-

грамматических 

категорий. 

 

 14. Васильева С.А. Рабочая тетрадь 

по развитию речи дошкольников. – 

М.: Школа – Пресс, 1999. 

15. Кислова Т.Р. По дороге к азбуке 

(1-2 часть). – М.: Баласс, 1999. 

Развитие связной 

речи. 

 

Научно – методическое 

обеспечение: 

Сохин Ф.А. Психолого-

педагогические основы 

развития речи дошкольников. 

М.: Модэк, 2000. 

16. Ткаченко Т.А. Логопедическая 

тетрадь. Формирование и развитие 

связной речи. - СПб.: Детство – 

Пресс, 1998. 

17. Ушакова О.С. , Арушанова А.Р. и 

др. Занятия по развитию речи в 

детском саду. – М.: Совершенство, 

1998. 

18. Елкина Н.В., Мариничева О.В. 

Учим детей наблюдать и 

рассказывать. – Ярославль: 

Академия развития, 1997. 

 
Совершенствование 

психологической 

базы речи 

 19. Симановский А. Развитие 

пространственного мышления 

ребенка. -  М.: Рольф, 2000. 

20. Чего на свете не бывает?  

/ Под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л. 

Агаевой – М.: Просвещение, 1991. 

21. Борякова Н.Ю. Практикум по 

развитию мыслительной 

деятельности у дошкольников. – М.: 

Гном – Пресс, 1999. 



Укрепление общей 

и мелкой моторики 
 23. Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. 

Мяч и речь. - СПб.: Дельта, 2001. 

24. Узорова О.В., Нефедова Е.А. 

Игры с пальчиками. – М.: Аст. 

Астрель, 2004. 

25. Ткаченко Т.А. Физкультминутки 

для развития пальцевой моторики у 

дошкольников с нарушениями речи. 

–М.: Гном – Пресс, 2001. 

 
 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в АОО ДО 

аналогична части формируемой участниками образовательных отношений в основной 

образовательной программе МБДОУ детский сад №12 «Звездный». См. подробнее стр. 

129  ООП ДО МБДОУ детский сад №12 Звездный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Краткая презентация программы 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


