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Введение 

 
В современной жизни увеличивается количество детей с речевой патологией, 

поэтому актуальность проблемы стимулирует постоянный поиск новых идей и 

технологий, позволяющих оптимизировать коррекционную логопедическую работу, 

заботиться о своевременном предупреждении и исправлении различных речевых 

нарушений, о формировании основных компонентов речевой системы: лексического, 

грамматического, фонетического строя речи; проводить работу по профилактике 

дисграфии и дислексии.  Именно этим продиктована необходимость работы учителей – 

логопедов в образовательных учреждениях. 

Вступление в силу нового закона «Об Образовании в Российской Федерации» требует 

введения в деятельность общеобразовательного учреждения (работающего с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья) нового направления - разработку адаптированной 

образовательной программы для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сада № 33 «Клубничка» реализует адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования для детей 5-7 лет с ограниченными возможностями здоровья 

(фонетико-фонематическое недоразвитием речи) (Далее - АОП),разработанную в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

(Образовательная программа, Программа – ООП ДО) МБДОУ «Детский сад №33 

«Клубничка», условиями ее реализации и ФГОС ДО.  

Программа сформирована как программа логопедической ипсихолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста с ФФН и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья. 
АОП разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации (Принята 12.12.1993, с изменениями и 

дополнениями от 14.03.2020 г.). 

 Конвенцией оправах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года). 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 ФЗ № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г. “О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

 Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями 

от 11.07.2021) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.N28;  

file:///E:/Архив/Образование/ОБРАЗОВАНИЕ%2021-22/!!!2021-2022.%20Адап%20пр%20для%20с%20ЗПР%20детей%204-7%20лет.docx%23sub_0
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 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 №2 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утв. приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 №373); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Примерное положение об оказании логопедической помощи в организациях 

осуществляющих образовательную деятельность (утв. распоряжением Минпросвещения 

России от 06.08.2020 № Р - 75); 

 

Программами: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева; 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

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

АОП утверждена муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 33 «Клубничка» на 2021-2022 учебный год. 

Содержание Программы включает три основных раздела - целевой, 

содержательный и организационный: 

Целевой разделопределяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров, систему 

оценки результатов освоения Программы. 
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

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

эстетической, физической. 

Организационный раздел 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. 

В Программе представлена система оценивания качества ее реализации ДОУ, 

которая направлена на оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного 

процесса. 

АОП реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Срок реализации: 1 год. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Данная АОП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, направлена на решение задач ФГОС 

ДО (п.1.6). 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Задачи АОП: 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народовРоссии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

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

особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанногона взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

воспитание у дошкольников таких качеств,как: 

 патриотизм,любовькРодине,гордостьзаеедостижения; 

 уважениектрадиционнымценностям:любовькродителям,уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям ипр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть«хорошим»). 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в 

соответствиистребованиямипрограммы. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 
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 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детскогосада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов ипр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровьядетей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения исемьи. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе «Программы», возможно лишь при условиикомплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи вработе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного 

образования)ДОУ, а также при участии родителей в реализации программных требований.  

Ответственность за реализацию «Программы» полностью возлагаетсяна 

администрацию дошкольной организации (заведующего, заместителя заведующего, 

старшего воспитателя), психолого-педагогический консилиум. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования. 

Содержание АОП определяют следующие принципы: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственностиребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностямидетей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольногообразования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости идостаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале,максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурныхценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества игосударства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастнымидошкольными группами и 

между детским садом и начальнойшколой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересовдетей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видахдеятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональныхособенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольногообразования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьямивоспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местнымсообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

 Предусматривает механизм профессионального и личностного роста 
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педагогов,работающихпопрограмме. 

 

Значимые для разработки и реализации АОП характеристики. 

Особенности организации возрастных групп ДОУ: 

В МБДОУ «Детский сад №33 «Клубничка» наполняемость структурных 

подразделений (далее - Группы) определяется с учётом возраста детей, их состояния 

здоровья, специфики Программы, соответствует требованиям СанПиНа. 

Все группы однородны по возрастному составу детей.  

В группах общеразвивающей направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ (фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи), в соответствии с ООП ДО ДОУ и АОП ДО для детей с ФФН(обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ФФН), 

условиями ее реализации и ФГОС ДО. 

Дети с ФФН 5-7 лет обучаются в логопункте.  

 

Особенности речи детей с ФФН 
Характерной особенностью фонетической стороны речи детей 5-7 лет, имеющих 

ФФН, является не только неправильное произношение звуков, но и их перестановка, 

замены, пропуски, что значительно снижает внятность речи, усугубляет её смазанность и 

неотчётливость. 

Многочисленные дефекты звукопроизношения вариантны: 

1. Недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих случаях 

один и тот же звук может служить для ребёнка заменителем 2-х или 3-х других звуков, 

например, мягких: мягкий звук тьпроизносится вместо звуков с, ч, ш (тябака, мятик, 

тюба, вместособака, мячик, шуба); 

2. Замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и 

представляющими поэтому меньшую произносительную трудность для ребёнка. Обычно 

звуки, сложные для произношения заменяются более лёгкими, которые характерны для 

раннего периода речевого развития (например, звук йот употребляется вместо звуков ль, 

л, р, звук ф - вместо звуков с, ш); 

3. Смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым употреблением 

целого ряда звуков в различных словах. В одних случаях ребёнок употребляет звук верно, 

в других - этот же самый звук заменяет другими, близкими акустически или 

артикуляционно. Причём неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной 

речи детей, свидетельствуя о том, что подобные отклонения в формировании 

произношения связаны в значительной степени с недостаточностью фонематического 

восприятия. В этих случаях дети затрудняются воспроизводить ряды слогов с 

оппозиционными звуками, хотя изолировано эти же звуки произносятся ими правильно 

(например, бапа - папа; тадата – дататаи т.п.). Допускаются ошибки при выделении 

звуков из слогов и слов при определении наличия звука в слове, отборе картинок и 

придумывании слов с определённым звуком. Испытывают дети затруднения при 

выполнении элементарных заданий, связанных с выделением ударного звука в слове. 

Узнавание первого, последнего согласного в слове, слогообразующего гласного в 

односложных словах практически им недоступно. Всё это ещё раз свидетельствует о 

низком уровне развития фонематического восприятия. 

Раннее выявление описанных недостатков сфере произношения и восприятия 

звуков, проведение коррекционно-развивающего обучения позволяет не только 

своевременно исправить дефект, но и полностью подготовить дошкольников к школьному 

обучению.   

 

Структура программы и основные направления 

 коррекционно-развивающей работы для детей  

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
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Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый 

план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. Такие образовательные области, как «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Основываясь на принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого 

развития включены не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 

другие области.  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 
I. Образовательная область «Речевое развитие»  

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над 

слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты. 

Закрепление навыков самостоятельной речи в свободной деятельности в течение всего 

учебного года 

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  
 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

V. Образовательная область «Физическое развитие»  
 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми программы 

 
В АОП осуществляется реализация задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей сФФН.  

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования - социально-нормативных возрастных 
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характеристик возможных достижений ребёнка.При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования, как результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений  к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическоемышление. 

Предметные образовательные результаты—это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире,предметных умений инавыков. 

 

Целевые ориентиры данной АОП базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы.  

Целевые ориентиры освоения АОП детьми 5-7лет с ФФН 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

обладает сформированной мотивацией к школьномуобучению; 

усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний опредметах и 

явлениях окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, сэмотивным 

значением, многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных исложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений сиспользование подчинительных 

союзов; 

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

умеет составлять творческие рассказы; 

осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способеносуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепеннымпереводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операциифонематического синтеза; 

владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализи синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении,конструировании и др.; 
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выбирает род занятий, участников по совместной деятельности,избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

передает как можно более точное сообщение другому, проявляявнимание к 

собеседнику; 

регулируетсвое поведение в соответствии с усвоенными нормамии правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдаяотношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживаетагрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям ит.п.); 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками ивзрослыми; 

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом,народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игрына ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

обладает сформированными представления о форме, величине,пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать ихв речи; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, 

создает конструкции на основе проведенного анализа; 

воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных исюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

устанавливает причинно-следственные связи между условиямижизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощьюпантомимических, знаково-

символических графических и других средствна основе предварительного тактильного и 

зрительного обследованияпредметов и их моделей; 

владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетногоматериала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); 

определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток(утро, день, вечер, 

ночь); 

использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, атакже свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 
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владеет разными видами конструирования (из бумаги, природногоматериала, 

деталей конструктора); 

создает предметные и сюжетные композиции из строительногоматериала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

самостоятельно получает новую информацию (задает 

вопросы,экспериментирует); 

правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

грамотно использует все части речи, строит распространенныепредложения; 

владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речиантонимические 

и синонимические отношения; 

объясняет значения знакомых многозначных слов; 

пересказывает литературные произведения, по иллюстративномуматериалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетныхкартинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

стремится к использованию различных средств и материалов впроцессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконныекарандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложеннойгармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка,дымковская и богородская игрушка); 

умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности; 

эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

одержание произведений и выражает свои чувства и эмоциис помощью творческих 

рассказов; 

проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

имеет элементарные представления о видах искусства; 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений. 
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Физическое развитие 

Ребенок: 

выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

выполняет разные виды бега; 

сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во времяходьбы; 

осуществляет элементарное двигательное и словесное планированиедействий в 

ходе спортивных упражнений; 

знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта. 

Система оценки результатов освоения АОП 

 

Мониторинг динамики развития детей с ФФН, их успешности освоении АОП, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет учитель-логопед совместно с 

воспитателями и профильными специалистами ДОУ. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание начального 

нарушения и  динамику коррекционной работы детей с ФФН, которая осуществляется 3 

раза в год: сентябрь (на начало учебного года (заполнение речевых карт)), январь 

(промежуточный мониторинг), май (на конец учебного года). 

По результатам мониторинговой деятельности разрабатывается перспективный 

план индивидуальной работы по коррекции речевых нарушений  для ребенка с ФФН, 

который представляет собой три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, 

II период —ноябрь, декабрь, январь, февраль  

III период — вторая половина февраля, март, апрель, май. 

Учитель-логопед анализирует выполнение плана работы с ребенком, имеющим 

ФФН и коррекционно – развивающей работы в целом, планирует дальнейшую работу, 

даёт рекомендациидля следующего этапа обучения педагогам-специалистам 

(музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, 

воспитатель) и их родителям.  

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка сФФН.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол ПМПк ДОУ.  

 

Инструментарий для педагогической диагностики — речевые карты, 

методические тетради, логопедический альбом, предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым темам, технические средства обучения. 

 

Критерии оценки развития ребёнка 5-7 лет, имеющего ФФН 

 

Высокий 

уровень  

 

Развитие  

эмоциональной 

сферы,  

неречевых  

психических 

функций  

 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные 

реакции адекватны и устойчивы. Ребенок 

эмоционально стабилен.  

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание 

нескольких звучащих игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит заданные педагогом 

ритмы.  

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 

основных и оттеночных цветов.  

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и 

объемные геометрические формы (круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр).  

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, 
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безошибочно показывает предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, 

сева внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу.  

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме 

собственного тела, может показать левый глаз правой 

рукой, правое ухо — левой рукой.  

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 

частей со всеми видами разрезов.  

Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-

семи палочек по памяти. 

Развитие  

моторной сферы  

 

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, 

все движения выполняет в полном объеме и 

нормальном темпе.  

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на 

одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно, 

согласовывая эти действия; может бросить мяч от 

груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; 

может самостоятельно залезть на гимнастическую 

стенку и слезть с нее.  

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все 

движения выполняются в полном объеме; ребенок 

хорошо переключается с одного движения на другое. 

У ребенка не отмечаются леворокость и амбидекстрия.  

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, 

волнистые линии, человека.  

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, выполнять 

ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг 

из квадрата.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, 

движения выполняются в полном объеме и 

нормальном темпе, синкинезий нет.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата 

в норме, движения выполняются в полном объеме и 

нормальном темпе; переключаемость хорошая; 

синкинезий, тремора, обильной саливации нет.  

Развитие 

импрессивной 

речи, состояние 

фонематического 

восприятия  

 

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. 

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда 

отельные предметы, объекты, части предметов и 

объектов.  

Ребенок безошибочно показывает по несколько 

предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, 

обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние 

птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие 

звери, транспорт.  

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда 

предметы, обладающие определенными признаками.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, 

предложно-падежные конструкции с предлогами; 

понимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует 

глаголы с различными приставками.  
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Ребенок понимает смысл отдельных предложений и 

связных текстов.  

Ребенок безошибочно дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

Развитие  

экспрессивной 

речи, состояние 

активного 

словаря  

Объем активного словаря ребенка соответствует 

возрастной норме.  

Ребенок может назвать по 4—5 существительных по 

всем предложенным логопедом темам; может назвать 

части тела и части указанных предметов; может 

обобщить (назвать одним словом) предметы или 

объекты, изображенные на картинке; использует в 

речи антонимы. Объем глагольного словаря 

достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам.  

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок 

может назвать признаки предметов по указанным 

картинкам.  

Развитие  

экспрессивной 

речи, состояние 

грамматического 

строя речи  

 

Уровень развития грамматического строя речи 

соответствует возрастной норме. Ребенок правильно 

образует формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа; 

формы существительных в косвенных падежах; 

существительные множественного числа в 

родительном падеже.  

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; правильно 

употребляет предложно-падежные конструкции. 

Ребенок умеет образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные с суффиксами — онок-, -енок-, -ат-, -

ят-; умеет образовывать относительные и 

притяжательные прилагательные от существительных; 

умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида. 

Развитие  

экспрессивной 

речи, состояние 

фонетической 

стороны речи  

 

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру 

сложных слов.  

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. 

Нарушено произношение сонорных звуков (звуки 

[р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо заменяются на звук 

[j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]).  

Объем дыхания достаточный. Продолжительность 

выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и 

модуляция голоса нормальные.  

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. 

Речь богато интонирована.  

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с 

оппозиционными звуками, умеет выделять конечный и 

начальный согласный из слов, определять количество 

и последовательность звуков в слове.  

Развитие  

экспрессивной 

речи, состояние 

связной речи 

Уровень развития связной речи соответствует 

возрастной норме.  

Ребенок без помощи взрослого может составить 

рассказ по серии картинок. 
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Средний 

уровень  

 

Развитие  

эмоциональной 

сферы,  

неречевых  

психических 

функций  

 

Ребенок вступает в контакт практически сразу. 

Эмоциональные реакции достаточно адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.  

Ребенок дифференцирует звучание нескольких 

звучащих игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская 

единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и 

оттеночных цветов, допуская единичные ошибки.  

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и 

объемные геометрические формы, допуская 

единичные ошибки.  

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская 

единичные ошибки.  

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, 

допуская единичные ошибки.  

Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми 

видами разрезов с небольшой помощью взрослого.  

Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по 

памяти с небольшой помощью взрослого. 

Развитие  

моторной сферы  

 

Ребенок недостаточно моторно ловок и 

координирован, но все движения выполняет 

практически в полном объеме и нормальном темпе.  

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на 

одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно, 

согласовывая эти действия; может бросить мяч от 

груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; 

может самостоятельно залезть на гимнастическую 

стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его 

некоторая раскоординированность. 

Ручная моторика развита достаточно хорошо, 

практически все движения выполняются в полном 

объеме; но ребенок испытывает небольшие 

затруднения при переключении с одного движения на 

другое. У ребенка может отмечаться леворукость или 

амбидекстрия. Ребенок умеет рисовать прямые, 

ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но 

делает это не вполне уверенно. 

Развитие 

 импрессивной 

речи, состояние 

фонематического 

восприятия  

 

Ребенок может показать по просьбе логопеда 

несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию, но при этом может допустить 

единичные ошибки. Ребенок может показать на 

предложенных картинках названные логопедом 

действия, но при этом допускает единичные ошибки. 

Ребенок может показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами, но при этом допускает 

отдельные ошибки.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, 

но допускает единичные ошибки при выполнении 

тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы 
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существительных, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки. Ребенок 

дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками, но при выполнении заданий допускает 

единичные ошибки.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, 

понимает связную речь, но может допускать 

единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении, но при этом допускает единичные 

ошибки. 

Развитие  

экспрессивной 

речи, состояние 

активного 

словаря  

 

Ребенок называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов, но при этом 

допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает 

предметы и объекты, изображенные на картинках, но 

допускает при этом единичные ошибки. Ребенок 

допускает единичные ошибки при назывании 

действий, изображенных на картинках. При назывании 

основных и оттеночных цветов ребенок допускает 

отдельные ошибки. При названии формы указанных 

предметов ребенок допускает единичные ошибки.  

Развитие  

экспрессивной 

речи, состояние 

грамматического 

строя речи  

 

При употреблении имен существительных в 

именительном падеже единственного и 

множественного числа, имен существительных в 

косвенных падежах, имен существительных 

множественного числа в родительном падеже ребенок 

допускает единичные ошибки. При согласовании 

прилагательных с существительными единственного 

числа ребенок допускает единичные ошибки. При 

употреблении предложно-падежных конструкций, 

согласовании числительных 2 и 5 с существительными 

ребенок допускает отдельные ошибки. При 

образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных ребенок допускает отдельные ошибки.  

Развитие  

экспрессивной 

речи, состояние 

связной речи  

Ребенок пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки с небольшой помощью взрослого. 

Развитие  

экспрессивной 

речи, состояние 

фонетической 

стороны речи  

 

Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания 

не достаточный, продолжительность выдоха не 

достаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и 

ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации.  

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, 

допуская отдельные ошибки. 

Низкий 

уровень  

 

Развитие  

эмоциональной 

сферы,  

неречевых  

психических 

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается 

вступать в контакт. Эмоциональные реакции не 

адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально 

лабилен. Ребенок не различает и не соотносит 

некоторые основные и оттеночные цвета, допускает 
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функций  

 

множественные ошибки при различении 

геометрических форм.  

Ребенок недостаточно хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, Ребенок 

испытывает затруднения при складывании картинки из 

4—6 частей, предложенные изображения их палочек. 

Развитие  

моторной сферы  

 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже 

возрастной нормы, все движения выполняются не в 

полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Ребенок моторно неловкий. Ребенок неправильно 

держит карандаш, испытывает затруднения при 

рисовании прямых, ломаных, замкнутых линий, 

человека; испытывает трудности призастегивании и 

расстегивании пуговиц, завязывании и развязывании 

шнурков.  

В мимической мускулатуре движения выполняются не 

в полном объеме и не достаточно точно, присутствуют 

синкинезии.  

Артикуляционная моторика нарушена. Движения 

выполняются не в полном объеме и не достаточно 

точно; переключаемость снижена; присутствуют 

синкинезии и тремор; саливация значительно 

повышена.  

Развитие  

импрессивной 

речи, состояние 

фонематического 

восприятия  

 

 Ребенок не может показать по просьбе логопеда по 

несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; не может показать на предложенных 

картинках названные логопедом действия; не может 

показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами, или делает это с множественными 

ошибками.  

Ребенок не понимает различные формы 

словоизменения и допускает множественные ошибки 

при выполнении тестовых заданий; не понимает 

предложно-падежных конструкций с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, не дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками.  

Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, 

плохо понимает связную речь.  

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, 

не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые 

в произношении или допускает при дифференциации 

множественные ошибки.  

Развитие  

экспрессивной 

речи, состояние 

активного 

словаря  

 

Ребенок не называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов или допускает 

множественные ошибки при выполнении этого 

задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке, или допускает 

множественные ошибки при выполнении задания. 

Ребенок допускает множественные ошибки при 

назывании действий, изображенных на картинках. 

Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не 
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называет форму указанных предметов или допускает 

множественные ошибки при выполнении задания.  

Развитие  

экспрессивной 

речи, состояние 

грамматического 

строя речи  

 

Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении имен существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа. 

Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении имен существительных в косвенных 

падежах; имен существительные множественного 

числа в родительном падеже; при согласовании 

прилагательных с существительными единственного 

числа. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении предложно-падежных конструкций; 

согласовании числительных 2 и 5 с 

существительными. Ребенок допускает 

множественные ошибки при образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названий детенышей животных.  

Развитие  

экспрессивной 

речи, состояние 

грамматического 

строя речи  

Ребенок не может пересказать небольшой текст с 

опорой на картинки и с помощью взрослого.  

 

Развитие  

экспрессивной 

речи, состояние 

фонетической 

стороны речи  

 

Имеются незначительные нарушения слоговой 

структуры слова 

Состояние звукопроизношения не соответствует 

возрастной норме, нарушено произношение 10 и более 

звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох 

короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция 

нарушена. Темп и ритм речи нарушены, 

паузациянарушена. Ребенок не употребляет основные 

виды интонации. Речь не интонирована.  

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с 

оппозиционными звуками, не выделяет начальный 

ударный гласный из слов.   

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание образования по образовательным областям 

 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми с ФФН АОП 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие определенные 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы по освоению детьми от 5-7 

летобразовательных областей  

 



19 

Социально-коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Вид деятельности Задачи 

Нравственное  

воспитание,  

формирование  

личности ребенка,  

развитие общения. 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание уважения к традиционным ценностям, таким 

как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям, внимательное 

отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников, воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими; формирование 

готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

 Формирование личности ребенка, воспитание 

уважительного отношения к себе, уверенности в своих 

силах, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; воспитание стремления творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций. 

 Воспитание основ культуры поведения, формирование 

навыков вежливого общения с окружающими 

(здороваться, прощаться, благодарить за помощь, 

извиняться и пр.). 
Развитие  

игровой деятельности. 
 Формирование игровых умений, развитых культурных 

форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие 

детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

 Развитие в игре самостоятельности, инициативы, 

творчества, организаторских способностей; формирование 
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умения самостоятельно организовывать различные игры, 

выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; 

воспитание чувства коллективизма. 
Ребенок  

в семье и сообществе. 
 Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

 Воспитание уважения к традиционным семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, любви и уважения 

к своим родителям, умения проявлять заботу о близких 

людях, с благодарностью воспринимать заботу о себе. 

 Воспитание уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

организации, чувства коллективизма, воспитание активной 

жизненной позиции, стремления к участию в совместной 

деятельности и различных мероприятиях, формирование 

представления о себе как об активном члене коллектива. 
Формирование  

позитивных  

установок  

к труду и  

творчеству. 

 

 Развитие навыков самообслуживания; приобщение 

детей к доступным видам трудовой деятельности.  

 Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества.  

 Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. 
Формирование  

основ безопасности. 

 

 Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 
 Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 
 Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. 
 Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 

Познавательное развитие 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 
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Вид деятельности Задачи 

Развитие  

познавательно-

исследовательской  

деятельности. 

 Развитие познавательных интересов детей, 

любознательности, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей жизни. 

 Формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

причинах и следствиях и др.).  

 Развитие проектной деятельности всех типов 

(исследовательской, творческой, нормативной) 

индивидуального и группового характера. 

 Развитие умения презентации проектов, формирование 

представления об их авторстве. 

 Мотивация родителей к участию в исследовательской и 

проектной деятельности детей. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений. 

 Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Ознакомление  

с предметным окружением. 
 Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда.  

 Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек 

создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь 

более удобной и комфортной.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление  

с социальным миром. 
 Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 

 Формирование первичных представлений о себе (образ 

Я), других людях; формирование традиционных гендерных 

представлений. 

 Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

 Знакомство с профессиями. 

 Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, 
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об отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование чувства гражданской принадлежности; 

воспитание патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения, понимания того, что Россия — 

великая многонациональная страна с героическим прошлым 

и счастливым будущим. 

 Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Ознакомление  

с миром природы. 
 Ознакомление с природой и природными явлениями.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

 Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических 

представлений.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

  

 

Речевое развитие 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Вид деятельности Задачи 

Развитие речи 
 

 Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Развитие всех компонентов устной речи: обогащение 

активного словаря, развитие грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; 

развитие речевого творчества; воспитание звуковой и 

интонационной культуры речи, развитие фонематического 

слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Приобщение 

 к художественной  

литературе 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

 Воспитание интереса и любви к чтению, желания и 

умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия, понимать на слух тексты различных 

жанров детской литературы.  

 Развитие литературной речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте 
 Знакомство с буквами русского алфавита, принципом 

позиционного чтения. 
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Художественно-эстетическое развитие 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Вид деятельности Задачи 

Приобщение к искусству.  Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения 

к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

изобразительного искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

Изобразительная  

деятельность. 
 Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 Развитие детского художественного творчества, 

интереса к самостоятельной творческой изобразительной 

деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 
 Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность. 
 Приобщение к музыкальному искусству; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
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музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Физическое развитие 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

Вид деятельности  Задачи 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

 Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни.  

 Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании и др.), 

формирование полезных привычек. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура.  Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества 

в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности 

в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание 

интереса и любви к спорту, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта. 
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2.2. Содержание коррекционно-образовательной работы 

 
Коррекционная работа начинается с комплексного психолого-медико-

педагогического обследования ребенка в психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). После диагностики для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная 

программа коррекции, которая реализуется в процессе  логопедических занятий и занятий 

с психологом. 
Подготовительный этап работы включает в себя развитие познавательных 

процессов и подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной 

артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения артикуляционной гимнастики и 

артикуляционного массажа. Продолжительность – 2-10 занятий.  В логопункте проводятся 

индивидуальные занятия не менее трех раз в неделю, допускаются также и подгрупповые 

занятия с детьми, имеющими схожие нарушения звукопроизношения. 
Основной этап включает индивидуальные и подгрупповые занятия.  

Каждое занятие включает следующие разделы: 

 
Раздел Продолжительность 

Коррекция звукопроизношения 10-15 минут 
Формирование фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза 
5-7 минут 

Формирование лексико - грамматического строя речи 5-7 минут 
Развитие мелкой моторики 3-5 минут 

Коррекция звукопроизношения (нормализация деятельности артикуляционного 

аппарата, постановка, автоматизация и дифференциация звуков) осуществляется согласно  

индивидуальному календарно-тематическому  плану логопедической работы с ребенком. 

 

Обследование детей с ФФН 

Логопедическое обследование детей проводится в первые две недели сентября, 

включает в себя: 

 анамнез; 

 обследование общего кругозора ребёнка; 

 обследование познавательных процессов; 

 обследование артикуляционного аппарата; 

 обследование звукопроизношения; 

 обследование фонематического слуха и восприятия; 

 обследование сформированности лексико-грамматических категорий; 

 обследование сформированности монологической связной речи. 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА  

ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА 

С ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

I. Анкетные данные ребенка 

Фамилия, имя:  

___________________________________________________________________ 

Дата рождения:   

__________________________________________________________________ 

Дата поступления на логопункт:   

_____________________________________________________    

Ф.И.О. родителей:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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II. Анамнез (какая беременность по счету, как протекала беременность и роды) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

III.Раннее физическое развитие 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

IV. Раннее речевое развитие и речевая среда 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Контакты с заикающимися или лицами с другой речевой патологией 

______________________________ 

Наличие двуязычия (билингвизм), какой язык преобладает в 

общении____________________________ 

Занимался ли ребенок с логопедом, с какого возраста 

________________________________________ 

 

V. Объективные данные (заключения специалистов) 

 

Неврологический статус (невропатолог) 

_______________________________________________    

Состояние слуха (отоларинголог)  

___________________________________________________ 

Состояние зрения (окулист)  

________________________________________________________ 

Состояние интеллекта (психоневролог) 

________________________________________________   

Общее состояние здоровья (педиатр) 

_________________________________________________ 

 

VI. Общее развитие ребенка 

(Разговорно-описательная беседа.Цель: выявить общий кругозор ребенка, уровень связного 

высказывания). 

 

Вывод: 

_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

VII. Состояние общей и мелкой моторики. 

Вывод: 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

VIII.Состояние психофизических процессов (уровни развития). 

Вывод: 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

IX. Обследование артикуляционного аппарата 

Губы 

(толстые, тонкие, короткие, имеются шрамы, норма) 

Зубы 
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(редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками,отсутствуют 

резцы, норма) 

Челюсти  

(норма, прогения, прогнатия) 

Прикус  

(норма, открытый боковой, открытый передний, перекрёстный прикус, ассиметрияприкуса) 

Твёрдое нёбо  

(норма, высокое, узкое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, субмукозная щель) 

Мягкое нёбо  

(норма, укороченное, отсутствует маленький язычок) 

Язык  

(обычный, массивный, широкий, географический, маленький, длинный, короткий, узкий)  

 

Подъязычная связка   

(обычная, короткая, укороченная, спайка с тканями подъязычной области ...) 

Кончик языка  

(норма, истонченный, широкий, толстый, раздвоенный). 

 

Позиция языка в полости рта  

(правильно стабилизирован, оттянут назад, лежит на дне полости рта, при фонации в межзубном 

положении ...) 

Тонус языка  

(норма, повышен, понижен ...) 

Вывод: 

 

_____________________________________________________________________________ 

X. Подвижность органов артикуляционного аппарата 

 

Губы 

 (достаточно подвижные, малоподвижные, парез, не удерживает «улыбку», «трубочку» ...) 

Язык 

(подвижность достаточная, вялый, с трудом удерживает позу, недостаточный объёмдвижений, 

движения неточные, замедленные переходы с одной артикулемы на другую,идет поиск 

артикуляционной позы, наблюдаются отклонения в сторону (вправо, влево), неудерживает язык 

«лопаткой», тремор (подергивание, изменение цвета - кончик языкасинеет ...) 

 

Саливация  

(норма, повышенная ...) 

Состояние дыхательной и голосовой функции: тип физиологического и речевого дыхания 

(верхнеключичное, грудное, диафрагмальное, смешанное)  

Характер голоса 
(обычный, глухой, слабый, истощаемый, тихий, хриплый, приглушенный ...) 

Речь 

(разборчивая выразительная, неразборчивая, смазанная, с незначительной 

назализацией,назализованная, разборчивость снижена, монотонная, нечеткая ...) 

Вывод: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

XI.Состояние звукопроизношения 

 

Звуки Воспроизведение звука 

 Изолированно в речи 
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Свистящие     

Шипящие (ш,ж)     

Звуки [л], [л ']     

Звуки [р], [р ']     

Прочие звуки     

Дифференциация 

звуков 

    

 

Вывод: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                     фонематические (замены, смешения) фонетические (искажения) 

 

XII. Обследование фонематического слуха, восприятия 

 

С 5 лет 

Повтори (рот у логопеда закрыт экраном): 

 

да-та-та ба-па-ба ка-га-га вы-ви-вы 

то-то-до бу-бу-пу ко-го-го ма-мя-мя 

 

Различение слов со сходным звуковым составом:  

 

кот - ток                          бочка – почка        мышка – мишка     

том-дом   коза – коса суп-зуб 

 

Определение звука в ряду других звуков  (хлопни в ладоши, если услышишь звук ...) 

_______________          

Отбор картинок с заданным звуком:   

_______________________________________________________  

Выделение ударного гласного в начале слова: -

________________________________________________ 

 

С 6 лет 

Назови первый и последний звук в словах:  

Кот_______________________дом ________________________ утка 

______________________ 

Придумай слова с заданным звуком 

_____________________________________________________ 

 

Вывод:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

XIII Слоговая структура слова 

 

Произношение слов со сложной слоговой структурой 

 

сковорода     Автомобиль парикмахерская   

мотоциклист   аквариум   воспитательница     

 

Повторить предложения: 
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Экскурсовод проводит экскурсию по городу 

__________________________________________    

Троллейбус остановился на перекрестке   

____________________________________________ 

 

Вывод:  

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

XIV. Состояние лексической стороны речи 

 

Понимание слов, обозначающих предметы, действия, признаки: 

 

аквариум      томатный   острый          

венок    винегрет   клумба            

корни   сердитый         тротуар 

 

Название предмета и его частей:  

Стул (ножки, сиденье, спинка) 

______________________________________________________ 

Чайник (крышка, ручка, носик, донышко)  

____________________________________________ 

Машина (кабина, кузов, колеса ...) 

___________________________________________________ 

 

Употребление обобщающих слов: 

С 5 лет 

овощи                 дикие животные                                            посуда                  

фрукты    домашние животные  мебель 

одежда                               Рыбы обувь 

 

С 6 лет 

транспорт бытовые приборы ягоды 

профессии продукты питания насекомые  

 

 

Называние детенышей животных и птиц: 

кошка   овца    коза    медведь   

собака    курица   корова    волк   

лошадь   гусыня   заяц                                                                                                 белка   

свинья     утка        лиса            

 

Кто где живет? 

Медведь    Лиса    Белка      

Птица         Волк     Собака     

Подобрать антонимы к существительным, прилагательным, глаголам 

(с 5 лет)                                                                 (с 6 лет)                                                 

длинный    друг   

широкий    Свет 

большой      Больной 

толстая        Говорить 

сладкий        радоваться 
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 Вывод:  

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

XVI. Состояние грамматического строя речи 
 

Преобразование им. существительного единственного числа во мн. число. 

дом  стул платье  воробей  

ухо   карандаш Дерево утенок  

 

Родительный падеж мн. числа им. существительного. 

Чего много ? 

_____________________________________________________________________ 

Кого много ? 

_____________________________________________________________________ 

 

Образование им. сущ-го с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

 

чашка    стул  ведро  жук 

кукла  вишня голова  воробей 

 

Согласование имен числительных с именами существительными. 

 

1 цыпленок                                                1 матрешка                                       

2  2  

5 5  

 

Употребление предлогов. 

Простые:  

____________________________________________________________________________ 

Сложные:   

___________________________________________________________________________ 

 

Образование притяжательных прилагательных. 

С 5 лет. 

Чья шляпа? (мама)  

______________________________________________________________________   

Чей дом? (кошка) 

______________________________________________________________________ 

 

С 6 лет 

Чьи уши? (лиса, заяц) 

_____________________________________________________________ 

Чья лапа? (медведь, волк) 

_________________________________________________________________ 

Образование относительных прилагательных.  

Каша из пшена  

_______________________________________________________________________   

Компот из слив  

___________________________________________________________________ 

Салат из свеклы 

_____________________________________________________________________ 
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Одеяло из шерсти  

____________________________________________________________________ 

 

Образование глаголов при помощи приставок. 

Ехал 

____________________________________________________________________________ 

 

Вывод:   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

XVII. Состояние связной речи 
 

Вывод:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(рассказы лаконичные, фраза развернутая, без ошибок, отмечается нарушения порядка слов в 

предложении, аграмматизмы, предложения из 2-3 слов, нет логики, монологическая связная речь 

не сформирована) 

Логопедическое заключение: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Дата: _______________                                             Логопед: ____________________ 

 

 

 

 

Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми 5-7 лет, имеющих 

ФФН 

Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление 

поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они 

для 3—4 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. 

На занятиях осуществляется: 

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

 звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых 

звуков; 

 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков; 

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по 

признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в 

течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в 

коррекции речи каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с 

теми детьми, у которых имеются затруднения при произношении слов сложного 

слогового состава, отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные 

отклонения в строении артикуляционного аппарата и т. д. 

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя: 

 выработку дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата. Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне 

осознанными. Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать каждый 

артикуляционный уклад при воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, 
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кинестетический анализаторы; 

закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи 

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

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

[в’], [б] — [б’], [д] — [д’], [г] — [г’] и т. д. Нередко многие из них в речевом потоке звучат 

несколько смазанно, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо 

произношение каждого из этих звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. 

Это позволит активизировать артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного 

появления в речи детей отсутствующих звуков; 

 постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии 

методами. Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие 

конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих 

звуки ставятся в следующей последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], 

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

[б] — [д], от [д] — [т]. Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется 

тем, какой звук поддается коррекции быстрее. При условии одновременной постановки 

нескольких звуков, относящихся к разным фонетическим группам, логопед имеет 

возможность подготовить детей к фронтальным занятиям. 

В работе над произношением выделяется два этапа — собственно постановка звука 

при изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на 

соответствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции звуков 

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

нарушенным произношением в зависимости от этиологии нарушения. При отработке 

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

слове, из которого выделяем заданный звук: 

 в открытых слогах (звук в ударном слоге): са — сани, су — сук, со — совы, 

сы — сын; 

 в обратных слогах: ос — нос; 

 в закрытых слогах: сас — сосна; 

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

Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. Очень 

полезны слоговые упражнения с постепенным наращиванием слогов, с попеременным 

ударением. 

Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. Например: 

са—ша, ша—са; саша—шаса; саш—сош; са—ша—са—ша—са. Тренируется быстрое и 

четкое переключение звуков, различных по месту артикуляции. 

В период автоматизации большое значение придается неоднократному повторению 

слов, включающих заданный звук. 

Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на 

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

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

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

ребенок этот звук произносить еще не может. 

 

Методы и приемы  исправления недостатков в развитии звукопроизношения и 

фонематического слуха у детей 5-7 лет с ФФН. 

Установлено, что для усвоения фонетической стороны языка необходимо не только 

наличие у детей сохранного слуха и достаточно подготовленного артикуляционного 

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

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

собственное произношение. 

Процессы воспроизведения и восприятия звуков тесно связаны между собой: 

хорошо развитый фонематический слух в сочетании с артикуляционными упражнениями 
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способствует более быстрому усвоению правильного звукопроизношения в целом. В 

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

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

собственную речь благодаря взаимодействию рече-двигательного и слухового 

анализатора. Дети с хорошо развитой речью в процессе общения не фиксируют внимание 

на том, какие звуки, в какой последовательности они произносят. Доказано, что 

нормально развивающиеся дети довольно рано подмечают ошибки в произношении. Если 

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

работе слухового анализатора заметит и сам ее исправит. 

Изучение недостатков произношения и различения фонем у дошкольников 

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

 недифференцированное произнесение пар или групп звуков. Например, 

звуки [с] и [ш] могут заменяться нечетко произносимым смягченным звуком [ш]; 

 смешение звуков, т. е. в одних случаях ребенок употребляет звуки [с], [ш] 

правильно (санки, шуба), а при усложненных вариантах речи взаимозамещает их; 

 замены звуков более легкими по артикуляции («Фамаéтпотóимтáми» — 

«Самолет построим сами»); 

 искаженное произношение звуков в сочетании с вышеперечисленными 

дефектами. 

Признаком фонематического недоразвития является чаще всего незаконченность 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими характеристиками. 

Трудности различения звуков выявляются при выполнении специальных 

диагностических заданий, предполагающих достаточный уровень развития 

фонематического восприятия.  

Например: 

 выделить определенный звук из ряда других звуков; 

 повторить ряды слов и слогов с оппозиционными звуками (изолированно 

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

 определить наличие (отсутствие) заданного звука в слове. Например: звук 

[с] в словах: сани, чай, щетка, стакан, шапка, курица, замок; 

 самостоятельно отобрать картинки с заданным звуком; 

 назвать ряд слов, содержащих определенный звук. 

 

Принципы формирования звуковой стороны речи у детей с ФФН 

В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный подход, 

направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны 

речевого развития — фонетическую, лексическую, грамматическую и на их основе — 

задачу развития связной речи. Названные задачи решаются концентрически, за счет 

усложнения и различной сочетаемости упражнений. В то же время на каждом этапе 

работы выделяются основные цели: формирование нормативного звукопроизношения, 

просодических средств, устранение фонематического недоразвития и подготовка к 

звуковому анализу речи. 

Формирование полноценной звуковой культуры речи у детей с отклонениями в 

развитии — сложная многоаспектная задача, решение которой зависит от степени 

развития фонематического восприятия, овладения артикуляцией звуков, просодических 

средств, умения произвольно использовать приобретенные речевые умения и навыки в 

разных условиях речевого общения. 

 

Особенности индивидуальной логопедической работы  

с детьми, страдающими дизартрией 

У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением 

иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной 
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коррекции. 

На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов 

артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению 

сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации 

просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию 

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

гимнастики органов артикуляции. Последовательность и длительность упражнений 

определяется формой дизартрии и степенью ее выраженности. 

У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь 

формировать приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем, чтобы 

на его основе развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на 

групповых занятиях. В течение года необходимо осуществить коррекционно-

развивающую работу по уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном 

итоге правильной артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на 

овладение полноценной интонацией, выразительностью речи. 

Для детей со стертой формой дизартрии рекомендован  логопедический массаж. 

 

Развитие связной речи детей с ФФН 

Дети с ФФН 5-7 лет по мере исправления и совершенствования звуковой стороны 

речи и нормализации фонематического восприятия оказываются способными к усвоению 

основной функции связной речи — коммуникативной — в объеме, предусмотренном 

образовательной программой ДОУ. Постепенно осуществляется работа по обогащению 

словарного запаса детей. У них совершенствуется умение использовать различные части 

речи в соответствии с целью высказывания. Продолжается работа над диалогической и 

монологической формой речи в тесной связи с формированием звуковой стороны речи. 

Пересказ занимает значительное место в системе формирования связной речи 

дошкольников. Для овладения пересказом дети должны уметь: прослушать текст, понять 

его основное содержание, запомнить последовательность изложения, осмысленно и 

связно передать текст, правильно оформив его фонетически. Качество пересказа зависит 

от уровня речевого развития ребенка с ФФН и от эффективности предшествующей 

коррекционной работы по формированию звукопроизношения, фонематического 

восприятия и других видов работы по развитию речевой деятельности. 

В целях активизации интереса и внимания детей важно использовать ряд 

методических приемов: подбор картинок (карточек) к прочитанному тексту, пересказ 

какой-либо выделенной части рассказа, дополнение деталей или эпизодов, пересказ от 

первого лица, пересказ с изменением времени действия. Выбор произведений для 

пересказа детьми с ФФН первое время достаточно ограничен их речевыми 

особенностями. Тексты должны быть доступны по объему, иметь четкую композицию с 

легко определяемой последовательностью событий, быть динамичными и 

привлекательными по сюжету. Полезно использовать тексты, содержащие диалог. Текст 

не должен содержать слова неусвоенной звуко-слоговой структуры, сложные 

грамматические обороты. Широко используется план пересказа в различных вариантах: 

сначала план, составленный логопедом или воспитателем, позже — составленный вместе 

с детьми. Вначале детей обучают отвечать на вопросы, относящиеся к отдельным частям 

рассказа. Затем формулируются разделы плана. Очень полезно для детей с нарушением 

фонематического восприятия формировать действия пространственного моделирования 

текста, в котором фиксируются его основные части. Педагог может использовать прием 

отраженной речи. На основе знания индивидуальных особенностей речевой и 

познавательной деятельности детей с ФФН логопед сам начинает высказывание, а ребенок 

повторяет его. Во втором полугодии требования к пересказу повышаются. Помимо 

повествовательных текстов используются описательные. Детей обучают контролировать 

соответствие пересказа прочитанному тексту, обнаруживать пропущенные детали в 

пересказе товарищей, оценивать качество пересказа с фонетической точки зрения 
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(правильность произношения звуков, темп, плавность, отсутствие длительных пауз и 

т. д.), выразительность. 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АОП 

2.3.1. Формы организации образовательной процесса 

 

Решение программных образовательных задач АОП  ДО предусматривается  

не только в рамках организованной образовательной деятельности(не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), но и 

в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми — утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

В детском саду дети с ФФН развиваются в обществе сверстников, что создает 

благоприятные условия для перевоспитания их речи и личности в целом, для овладения 

знаниями, умениями в процессе коллективных занятий. Организованная образовательная 

деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения ООП ДО и решения конкретных образовательных задач АОП для детей с ФФН. 

Обучение и воспитание детей с ФФН осуществляются в активной детской 

деятельности — в играх, посильном труде, разнообразных занятиях и т. д.  

 

Формы организации организованной образовательной деятельности (ООД) детей 

 

Формы организации  Особенности  

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), через общение педагога с ребенком и организацией 

различных видов деятельности в различных видах развивающей 

среды. 

Подгрупповая 

  

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения. 

 

 

Деятельность Формы работы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 

сезонные наблюдения; 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 
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деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно- прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок, 

выставок детского творчества, уголков природы; 

викторины, сочинение загадок; 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов, произведений искусства, обсуждение 

средств выразительности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные, контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 

характера, физкульт-минутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная 

деятельность при 

проведении 

режимных 

моментов/ 

совместной 

деятельности 

взрослого и детей 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды.воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 

после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расста-новке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений; 
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формирование на-выков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов; 

познавательное развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур); 

художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия; 

социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг 

и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игр; 

художественно эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать, 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать, 

играть на детских музыкальных инструментах, слушать музыку. 

 

Формы и средства организации образовательного процесса 

 

Формы  

организации  
Особенности  

Индивидуальная 

Занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы 

артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая 

является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные 

приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При 

закреплении артикуляции последовательность позиции звука от 

наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается учителем-
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логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного 

языка. 

Подгрупповая 

 

Проводятся с микрогруппой детей по 2 — 3 чел., одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степенью выраженности 

речевого нарушения; на основе принципов развивающего обучения, 

личностно-ориентированной модели взаимодействия и 

использованием игрового материала, с учетом санитарно – 

гигиенических требований к нагрузке и сочетанию различных видов 

деятельности. На занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на 

индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и 

обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе 

пройденного речевого материала. 

 

Учитель-логопед: 

 подгрупповые коррекционные занятия; 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики, лексико-

грамматической стороны речи ребенка; 

 контроль над выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ФФН. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

Продолжительность занятий с детьми: 

 ФН – от 3 до 6 месяцев;  

 ФФН– 1 год 

 ФФН с дизартрическим компонентом- 1-2 года 

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

дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте 

ребёнка. 

2.3.2. Особенности взаимодействия учителя - логопеда  

с воспитателями, работающими в группах общеразвивающей направленности 

 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов.  

Логопедические пятиминутки  в группах общеразвивающей направленности 

служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат 

материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков. Обычно планируется 2—3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 
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лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но 

в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного 

материала,рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

2.3.3. Особенности взаимодействия с семьями дошкольников, имеющих ФФН 

 

Цель — сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для 

развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного  образования: открытость  и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах  развития  и  образования,  охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях до- школьного 

образовательного учреждения и семьи. 

В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

АОП, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического профиля и семей воспитанников.Учитель-логопед и другие 

специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по четвергам в письменной форме в тетрадях-дневниках 

для индивидуальных логопедических занятий. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. В методический комплект к 
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программе входит серия домашних тетрадей В.В.Коноваленко и С.В. Коноваленко. Эти 

пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично 

развитой личности.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет 

сделать занятия более интересными и яркими.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

 Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных 

силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом 

развитии.   

На особенности организации домашних занятий с детьми, имеющих 

ФФН,родителей нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах «Специалисты советуют».  

Большое значение для успеха коррекции речевых нарушений имеет правильная 

организация благоприятной речевой среды. Важно, чтобы окружающие ребенка взрослые 

серьезно относились к его проблеме, знали о необходимом своевременном устранении 

речевых нарушений в дошкольном возрасте, необходимом соблюдении единых 

требований в детском саду и дома, строго выполняли общий и речевой режим в выходные 

дни, все советы и рекомендации учителя-логопеда, воспитателей и специалистов ДОУ. 

 

Этапы работы учителя - логопеда с родителями воспитанников, имеющих ФФН 

Подготовительный: 

 сообщение данных о специфических нарушениях речи ребёнка, уровнях 

развития разных сторон речи, специфичных трудностях речевого развития; 

 формирование представлений о содержании и формах взаимодействия с 

учителем - логопедом; 

 изучение родительских ожиданий в отношении организации и содержания 

логопедической коррекции. 

Основной - обеспечивает преемственность логопедической коррекции в ДОУ и 

семье за счёт вовлечения родителей в коррекционно - педагогический процесс с 

использованием следующих форм: 

 включение родителей в проведение занятий; 

 содержательное информирование родителей о динамике речевого развития 

ребёнка в процессе логопедической коррекции; 

 обучение приёмам логопедической коррекции, используемым в семейном 

воспитании детей с ФФН; 

 мониторинг процесса логопедической коррекции в семье; 

 содействие в создании коррекционно - педагогической среды в семье с 

учётом речевогонарушения ребёнка. 

Завершающий: 

 анализ эффективности взаимодействия с родителями за период 

логопедической коррекции; 
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 разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов 

логопедической коррекции. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
 

АОП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ФФН в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по АОП. 

 

3.2. Особенности организации  

развивающей предметно-пространственной среды 

 
Образовательная среда в ДОУ - специально созданные (необходимые) условия 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

 

Образовательная среда:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Предметно-развивающая среда ДОУ - определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 
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духовном развитии в целом, обеспечивающее активную жизнедеятельность ребенка, 

становление его субъектной позиции, развитие творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью детьми сФФН является 

организация слухоречевой среды в группе сада и в семье, реальное использование ее в 

условиях общения. В создании этой среды участвуют воспитатели, специалисты ДОУ, 

родители, другие взрослые и сверстники.  

Эффективным условием реализации АОП для детей с ФФН является организация 

предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, 

инициативы и активности, обеспечивающей данным детям доступ к развитию их 

возможностей. Среда планируется и выстраивается совместно педагогами, специалистами 

и воспитателями при участии родителей в процессе выявления потребностей, 

особенностей развития и наблюдения за самостоятельными действиями, интересами 

детей. Там, где специалисты отмечают сложности и препятствия, возникающие у ребёнка 

в освоении окружающего мира, они предлагают ему способы, позволяющие преодолеть 

эти препятствия. 

При организации особой предметно-развивающей среды как средства 

коррекционной работы учитывается: 

 структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при 

ориентации в окружающей действительности, овладении и взаимодействии с 

окружающими людьми и предметным миром; 

 специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта 

и общения детей с окружающей средой; организация поэтапного введения ребёнка в ту 

или иную творческую деятельность, изучая «зону актуального развития ребёнка», 

выстраивание для него «зоны ближайшего развития»; 

 обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей 

обстановки, устойчивой безопасности при передвижении; 

 наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, 

позволяющих преодолевать трудности социальной адаптации; 

 соблюдение техники безопасности, эргономических  этики и эстетики; 

 антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, 

социальной активности и уровня социальной компетентности; 

 формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

 условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за 

дефекта, а весь ход его действий, планируемый педагогом, соотнесён с уровнем его 

возможностей; 

 подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного 

материала и игрушек. 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а 

также территории, прилегающей к ДОУ, приспособленной для реализации АОП (далее - 

участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей с ФФН и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию АОП в ДОУ; 

 необходимые  условия для инклюзивного образования; 
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 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 
 содержательно-насыщенной, развивающей; 
 трансформируемой; 
 полифункциональной; 
 вариативной; 
 доступной; 
 безопасной; 
 здоровьесберегающей; 
 эстетически-привлекательной. 

 

Принципы построения 

развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии (Организация 

пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующее 

установлению оптимального контакта с детьми.) 

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества (Игровая среда, 

обеспечивающая ребёнку возможность двигаться, возможность участия ребенка в 

создании своего предметного окружения.) 

3. Принцип стабильности, динамичности (Элемент стабильности – «домашняя 

зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д. Создание окружающей среды (с 

помощью раздвижных перегородок, ширм) в соответствии со вкусами, настроениями, 

меняющимися возможностями детей.Примерно 1 раз в 2 месяца развивающая среда 

претерпевает изменения.) 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования (Зонирование 

пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели и 

оборудования, реализующий возможность построения непересекающихся сфер 

активности и позволяющий детям заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу) 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого (Создание в группе 

определённых «семейных традиций»  

 Достраивание определённых деталей интерьера детьми.  

 Включение в интерьер крупных игрушек-символов. 

 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их 

родителей, братьев, сестёр. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды (Сочетание привычных и неординарных элементов.) 

7. Принцип открытости – закрытости (Функциональная интеграция 

дошкольного учреждения другими учреждениями социально-культурного назначения: 

детскими театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают 

непосредственно в детском саду.) 

8. Принцип учёта половых и возрастных различий детей (Возможности для 

девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в нашем 

обществе эталонами мужественности и женственности. 10-15% материала подбирается 

более сложного, ориентированного на детей следующей возрастной группы.)  
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9. Построение развивающей среды с учетом изложенных выше принципов дает 

ребенку чувство психологической защищенности, помогает развитию личности, 

способностей, овладению разными способами деятельности. 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах 
Реализация АОП ДО предусматривает выделение микро- и макросреды и их 

составляющих. Микросреда —это внутреннее оформление помещений. Макросреда—это 

ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, 

ближний сквер, парк). 

Основными элементами предметно-пространственной составляющей являются 

архитектурно-ландшафтные и природно-экологические объекты; художественные студии; 

игровые и спортивные площадки и их оборудование; игровые пространства, оснащённые 

тематическими наборами игрушек, игровыми материалами; аудиовизуальные и 

информационные средства воспитания и обучения и др. 

Реализация АОП предусматривает оснащенность оборудованиемДОУ для 

разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках.  

 

Материалы и оборудование для развития детей в образовательных областях 

 

Образователь

ная  

область 

Центры 

активности 

Материалы и оборудование 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Центр мелкой 

моторики 

Материалы для сенсорного развития 

(вкладыши — формы, объекты для 

сериации и т. п.), разнообразные 

развивающие игры и игровые пособия: 

 Игра «Собери бусы» 

 Детская мозаика 

 Игрушки с действиями: 

нанизывающиеся (башенки, пирамидки, 

бусы и др.) навинчивающиеся, 

винчивающиеся вкладыши.  

Студия 

интеллектуального 

развития 

 

 Специализированный 

компьютерный стол для  игр по разным 

направлениям развития   

 Наборы для экспериментирования с 

водой 

 Наборы для экспериментирования с 

песком 

 Сенсорные игрушки 

 Разрезные картинки 

 Пазлы, игры для составления целого 

из частей 

Центр  

сюжетно-ролевых 

игр 

Дидактические игрушки: народные 

игрушки (матрёшки, бочонки, и др.), 

мозаики, настольные и печатные игры; 

игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы; наборы 

фокусов;  

Технические игрушки: бинокли, 

летательные модели, калейдоскопы, 

детские швейные машины и др.;  

Для игры в семью: 



45 

Игрушки (сюжетные (образные) 

 Куклы младенцы и аксессуары для 

них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.) 

 Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

 Кукольная мебель, соразмерная 

росту ребенка: столик со стульями, плита, 

холодильник, кровать для куклы, шкафчик; 

дополнительно: кукольная мягкая мебель 

(диванчик или кресло) 

 Коляски 

 Одежда для кукол (для зимы и для 

лета) 

 Кукольная посуда (кастрюли и 

сковородки, тарелки, чашки, ложки и 

прочее), игрушечная еда 

Для игр в профессию: «Доктор», 

«Парикмахер», «Пожарный», 

«Полицейский», «Продавец», «Солдат», 

«Моряк 

 Центр  

театрализованных 

(драматических) игр 

Для игр-драматизаций 

(театрализованных представлений): 

 Большая складная ширма 

 Стойка-вешалка для костюмов 

 Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки (разыгрывания) двух-трех 

сказок, соответствующих возрасту детей 

 Атрибуты для ряженья — элементы 

костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, 

зонты, бусы и прочее) 

 Атрибуты в соответствии с 

содержанием имитационных и хороводных 

игр: маски животных диких и домашних 

(взрослых и детенышей), маски сказочных 

персонажей 

Для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, 

настольный театр и прочее): 

 Маленькая ширма для настольного 

театра 

 Атрибуты и наборы готовых 

игрушек (фигурки мелкого и среднего 

размера) или заготовок и полуфабрикатов 

для изготовления объемных или 

плоскостных персонажей и элементов 

декораций настольного театра 

 Набор атрибутов и кукол бибабо, 

соразмерные руке взрослого (для показа 

детям) или ребенка (перчаточные или 

пальчиковые) 

 Куклы и атрибуты для пальчикового 

театра) 

Центр  

настольных игр 
 Разрезные картинки 

 Пазлы 
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 Наборы кубиков с картинками 

 Лото 

 Домино 

 Парные карточки (игры типа 

«Мемори») 

 Другие настольно-печатные игры с 

правилами 

 (игры-ходилки и др.) в соответствии 

с возрастными возможностями детей 

 Шашки, шахматы 

 Игры-головоломки (типа «Танграм» 

и др.) 

Познавательное  

развитие 

 

Центр  

математики 
 Разнообразный материал в 

открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, 

форме (Коробки должны быть 

систематизированы и снабжены надписями 

и символами) 

 Счетный материал и разноцветные 

стаканчики для сортировки 

 Головоломки (геометрические, 

сложи узор и др.) 

 Цифры и арифметические знаки 

большого размера (демонстрационный 

материал) 

 Счеты 

 Весы с объектами для взвешивания 

и сравнения 

 Линейки разной длины 

 Измерительные рулетки разных 

видов 

 Часы песочные 

 Секундомер 

 Числовой балансир 

 Наборы моделей: для деления на 

части от 2 до 16 

 Набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки и 

естествознания 
 Экспериментальные наборы для 

практических работ по ознакомлению с 

окружающим миром, природные объекты 

(коллекции минералов, плодов и семян 

растений и т. д.), объёмные изображения 

(муляжи птиц, животных, муляжи овощей, 

фруктов и др.); 

 Плоскостная наглядность (картины 

(серии картин), книжная графика, 

предметные картинки, фотографии; 

предметно-схематические модели 

(календарь природы и пр.); графические 

модели (графики, схемы и т. п.); магнитные 

плакаты);  

 Наборы различных объектов для 
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исследований (коллекции камней, раковин, 

сосновых шишек, минералов, тканей, 

семян, растений (гербарий) и пр.) 

 Увеличительные стекла, лупы 

 Микроскоп 

 Набор магнитов 

 Наборы для экспериментирования 

 Весы 

 Термометры 

 Часы песочные, секундомер 

 Наборы мерных стаканов 

 Календарь погоды 

 Глобус, географические карты, 

детский атлас 

 Иллюстрированные познавательные 

книги, плакаты, картинки 

Речевое  

развитие 

Студия 

художественного 

слова  

 Диски с аудиозаписями (сказки, 

рассказы) 

 Диски с музыкой 

 Детская художественная литература 

(иллюстрированные книги с крупным 

простым текстом) 

 Детская познавательная литература 

(с большим количеством иллюстративного 

материала) 

 Логокомпьютер 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

 

 

 

Изостудия   Художественные средства 

(произведения искусства и иные 

достижения культуры: произведения 

живописи, архитектуры, скульптуры 

(репродукции), музыки, предметы 

декоративно-прикладного искусства; 

детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для 

дошкольников); произведения 

национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.) 

 Специальное оборудование (доска для 

рисования мелом и маркером, магнитные 

планшеты, доска для размещения работ по 

лепке и строительный материал, бумага 

разных цветов и фактуры, а также 

природные и бросовые материалы и др.), 

наборы для детского творчества. 

Для рисования: 

 Бумага и картон разных размеров 

(а5, а4, а3, а2) и разных цветов 

 Альбомы для рисования 

 Бумага для акварели 

 Восковые мелки, пастель 

 Простые и цветные карандаши 
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 Маркеры, фломастеры (смываемые, 

на водной основе) 

 Краски акварельные и гуашевые 

 Кисти круглые и плоские, размеры: 

№ 2– 6, 10–14, 12-13 

 Палитры, стаканчики для воды, 

подставка для кистей 

 Печатки, линейки, трафареты 

 Губка, ластик, салфетки, тряпочка 

для кисти 

Для лепки: 

 Пластилин, глина, масса для лепки 

 Доски для лепки 

 Стеки 

Для поделок и аппликации: 

 Бумага и картон для поделок разных 

цветов и фактуры 

 Материалы для коллажей (не менее 

3 типов) 

 Ножницы с тупыми концами 

 Клей-карандаш 

 Природный материал 

 Материалы вторичного 

использования 

Студия 

экспериментирования 

 

 

 Строительные и конструктивные 

материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, в том числе 

конструкторы нового поколения: «Лего» и 

др., лёгкий модульный материал; игрушки-

самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, 

ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных (шишки, жёлуди, 

ветки, солома, глина)). 

 Наборы конструкторов типа «Lego» 

(с человеческими фигурками) 

 Наборы среднего и мелкого 

конструктора, имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы 

 Другие настольные конструкторы 

(металлический, магнитный и др.) 

 Крупногабаритные напольные 

конструкторы: деревянные, пластиковые 

 Комплекты больших мягких 

модулей 

 Транспортные игрушки. 

 Фигурки, представляющие людей 

различного возраста, национальностей, 

профессий 

 Фигурки животных 
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Центр музыки  Музыкальные игрушки: 

имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством; наборы колокольчиков, 

бубенчиков; театрализованные игрушки: 

куклы — театральные персонажи, куклы 

бибабо, куклы-марионетки; наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, 

маски, бутафория и др.;  

 Детские музыкальные инструменты 

(шумовые, струнные, ударные, клавишные) 

 Музыкально-дидактические игры 

Физическое  

развитие 

 

Спортивный центр  Спортивные игрушки: 

направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации 

движений (волчки, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(каталки, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр 

(настольные: баскетбол, хоккей, пинг-

понг);  

 Шведская стенка или спортивный 

уголок (с канатом, кольцами и пр.) 

 Спортивные маты 

 Детские спортивные тренажеры 

 

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. В 

состав предметно-игрового компонента входят: крупное организующее игровое поле; 

игровое оборудование; игровая атрибутика разного рода, игровые материалы. Все 

компоненты развивающей предметной среды увязываются между собой по содержанию, 

масштабу, художественному решению. Материалы, игрушки и оборудование должны 

иметь сертификат качества и отвечать педагогическим и эстетическим требованиям. 

Предметно-пространственная развивающая среда должна соответствовать 

возрастным периодам развития ребёнка дошкольного возраста. 

3.3. Кадровое обеспечение  
Реализация АОП обеспечена работниками (педагогическими и учебно-

вспомогательными) в соответствии с требованиями ФГОС ДО.Одним из основных 

механизмов реализации АОП является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 
обеспечивает системное сопровождение детей сФФН.  

Заведующий детским садом производит зачисление детей в логопедический пункт, 

комбинированные логопедические группы, направляет воспитанников с ФФН в 

территориальную ПМПК г.Тамбова. 
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Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ, обеспечивает организацию специалистов, 

осуществляющих сопровождение  ребёнка,  обеспечивает повышение профессиональной 

компетенции специалистов, а так же организует взаимодействие с семьёй ребёнка и 

различными социальными партнёрами. 

Учитель-логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков во время 

непосредственно образовательной деятельности (коммуникативной, коррекционной и 

восприятия художественной литературы), совместной деятельности педагога с ребёнком 

сФФН при оречевлении режимных моментов. 

Воспитатель развивает мелкую моторику воспитанников во время 

конструирования, рисования, лепки и аппликации, общую моторику – во время прогулок; 

закрепляет речевые навыки во время режимных моментах, при выполнении заданий 

учителя-логопеда во второй половине дня. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и 

мелкой моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации речи и 

движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики 

речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. 

Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и 

развитию познавательных процессов, способствует адаптации и социализации детей 

сФФН в условиях детского сада. 

Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития ребёнка 

с ФФН. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации 

основной общеобразовательной программы и вопросам коррекции речевых нарушений.   

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие 

профессиональные функции: 

 диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной 

диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и коррекции 

индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных маршрутов).  

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-

педагогический консилиум ДОУ (ПМПк), который решает задачу взаимодействия 

специалистов. 

 комплексность в определении и решении проблем воспитанникасФФН, в 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития воспитанника; 

 составление индивидуальных планов для детей с ФФН. 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение  

 
Особенности материально-технического обеспечения ДОУ при реализации ООП, 

адаптированной для детей сФФН 

В ДОУсозданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения АОП; 

2. выполнение ДОУ требований: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения ДОУ, 

 оборудованию и содержанию территории, 
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 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в ДОУ, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала. 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ.  

3. возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры ДОУ. 

На праве оперативного управления за ДОУ, в целях обеспечения уставной 

деятельности, Учредителем закреплено имущество, являющееся муниципальной 

собственностью. 

ДОУ имеет все виды благоустройства, отопление, канализация. 

 

3.5. Планирование коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи 
 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ФФН, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы.  

В основе организации воспитательно-образовательного процесса положен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью с учетом 

интеграции образовательных областей, который способствует обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач (См. ПРИЛОЖЕНИЯ к 

основной образовательной программе дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

33 «Клубничка»). 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Одной теме уделено не более двух недель, оптимальный период — 1 неделя. Тема 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах ООД, в ходе режимных 

моментов, в совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности 

дошкольников, на коррекционных занятиях. 

В результате происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при 

одновременном изучении темы. Тематический принцип организации познавательного и 

речевого материала занятия для детей, страдающих заиканием, предлагает выбор не 
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только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного мира. 

Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива 

группы. 

Комплексно-тематический принцип программы не вызывает трудностей в 

организации образовательного процесса и коррекционной работы у воспитателей и 

специалистов ДОУ, нет информационной перегрузки детей. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

МБДОУ «Детский сад №33 «Клубничка» 

на 2021-2022 учебный год. 

 
Месяц Тема Дата 

Сентябрь День знаний. Здравствуй, детский сад! 01.09-09.09 

Внимание улица 12.09-16.09 

Все профессии нужны, все профессии важны 19.09-23.09 

Во саду ли, в огороде 26.09-30.09 

Октябрь «У медведя во бору»/лес, грибы, ягоды/ 03.09-07.10 

Мульти-музыка 10.10-14.10 

В мире животных 17.10-21.10 

Золотая осень 24.10-28.10 

Россия – родина моя. День народного единства 31.10-03.11 

Ноябрь Неделя пожарной безопасности 07.11-11.11 

Неделя здоровья 14.11-18.11 

День матери 21.11-25.11 

Мир вокруг нас 28.11-02.12 

Декабрь Зимушка-зима 05.12-09.12 

Народные промыслы, произведения русского фольклора 12.12-16.12 

Неделя зимних игр и забав 19.12-23.12 

Новый год у ворот 26.12-30.12 

Январь Неделя воспитанной речи  09.01-13.01 

Неделя воспитанной речи 16.01-20.01 

Поэты – детям 23.01-27.01 

Народная культура и традиции 30.01-03.02 

Февраль Совершаем добрые дела 06.01-10.02 

Азбука безопасности 13.02-17.02 

Наша Армия родная 20.02-24.02 

Широкая масленица 27.02-03.03 

Март Международный женский день 06.03-10.03 

Весна пришла и мы ей рады 13.03-17.03 

Крылатые друзья 20.03-24.03 

Неделя театра 27.03-31.03 

Апрель Неделя шуток и улыбок 03.04-07.04 

Тайны планет (космос) 10.04-14.04 

Спорт – круглый год 17.04-21.04 
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Тамбов – любимый край 24.04-28.04 

Праздник весны и труда 02.05-05.05 

Май Мы помним и гордимся 08.05-12.05 

Неделя семьи 15.05-19.05 

Земля – наш общий дом/Бережное отношение к 

окружающему миру/ 

22.05-26.05 

Здравствуй, лето! До свидания, детский сад! 29.05-31.05 

 

 

3.6. Режим дня и распорядок 
 

Организация режима пребывания детей 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 33 «Клубничка» функционирует при пятидневной рабочей неделе (исключая 

субботу и воскресенье), время работы - с 07.00 до 19.00 часов. Организация режима 

пребывания детей в детском саду определяется Календарным учебным графиком. 

Длительность пребывания для детей от 5 до 7 лет:10,5 часов в день. 

 

Особенности организации режимных моментов для детей с ФФН 5-7 лет 

Режим дня определяется сезонными и климатическими условиями: 

Время  

суток 

Режим дня: зимний период Режим дня: летний период 

Виды деятельности в ДОУ 
Утро 

(7.00-8.00) 

Прием детей. Беседы. Организация 

поручений и дежурства.  

Игры (настольно-печатные, 

режиссерские, коммуникативные, 

игры по интересам детей). 

Работа в уголках творчества. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Прием детей (на участке). Беседы. 

Дежурство и наблюдения в уголках 

природы.                                                

Игры (подвижные, коммуникативные, 

игры по интересам детей, сюжетно-

ролевые игры). Коллективные 

творческие игры.  

Самостоятельная деятельность детей. 

1-я  

половина 

дня 

(8.00- 

12.00) 

Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной и корригирующей, 

игрового массажа.                               

Подготовка к завтраку, завтрак, 

воспитание культурно-гигиеничес-

ких навыков.                 

Речевые игры и упражнения, 

элементы логоритмики.                                    

Организованная образовательная 

деятельность. 

Игры (подвижные, релаксационная 

гимнастика, имитационные, 

театрализованные игры). 

Подготовка к прогулке, прогулка 

/наблюдения в природе, опыты и 

эксперименты, подвижные, 

спортивные игры, труд в природе, 

самостоятельная деятельность 

детей.                              

Возвращение с прогулки. 

Социальное развитие ребенка. 

Утренняя гимнастика (на участке) с 

элементами дыхательной и 

корригирующей, игрового массажа, 

оздоровительный бег.    

Подготовка к завтраку, завтрак, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

Организованная образовательная 

деятельность 

Театрализованные и сюжетно-ролевые 

игры. 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку (Занятие-развлечение, 

викторины, конкурсы на прогулке. 

Воздушные и солнечные процедуры, 

экскурсии и целевые прогулки, труд и 

наблюдения на мини-огородах, 

посадка семян или рассады, игры и 

опыты с природным материалом, 

наблюдения, опыты и эксперименты, 

игры по интересам детей, социальное 
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Подготовка к обеду, обед, 

воспитание культурно-

гигиенических навы-ков. 

 

 

развитие ребенка. 

Подвижные, спортивные игры. 

Самостоятельная деятельность детей.) 

Подготовка к обеду, обед, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 
12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон.  Подготовка ко сну, дневной сон. 
2-я  

половина 

дня 

(15.00-

18.00) 

 

Корригирующая гимнастика, 

дыхательная, воздушно – водные 

процедуры, игровой массаж, игры.  

Подготовка к полднику, полдник, 

воспитание культурно-гигиеничес-

ких навыков.   

Организованная образовательная 

деятельность, дополнительное 

образование, индивидуальная 

работа с детьми. 

Игры, самостоятельная 

художественная деятельность.  

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения в природе, опыты и 

эксперименты, подвижные, спор-

тивные игры, труд в природе, 

самос-тоятельная деятельность 

детей).  

Корригирующая гимнастика, 

дыхательная, воздушно – водные 

процедуры, игровой массаж.  

Подготовка к полднику, полдник, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

Чтение художественной литературы, , 

пальчиковая и артикуляционная 

гимнастика.  

Знакомство с разными видами 

творчества. 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(наблюдения в природе, опыты и 

эксперименты, подвижные, 

спортивные игры, труд в природе, 

самостоятельная деятельность детей). 

 

Вечер 

(18.00-

19.00) 

Возвращение с прогулки, игры, 

конструктивная деятельность,  

самостоятельная деятельность   

детей в зоне творчества, чтение 

художественной литературы,  

работа с родителями, уход домой.  

Возвращение с прогулки, 

конструктивная деятельность, 

настольно-печатные игры,  работа с 

родителями, уход домой. 

 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.).  

 
Прием  

пищи 

Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из 

двух блюд. В этом случае они едят более охотно. 
Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 
Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее 

приема — это способствует утомлению. 
Прогулка Большие возможности для укрепления здоровья дошкольников, 

удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики 

утомления, всестороннего и гармоничного развития личности ребенка 

заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в 

условиях прогулки. 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 

дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное 

время года. Общая продолжительность прогулки для детей 3–7 лет составляет 

3–4 часа. Сокращение продолжительности прогулки возможно при плохих 

погодных условиях, в частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с. Правильно сформированные навыки 

самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном 

порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться 
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быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 
Ежедневное 

чтение 

В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 

для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение 

книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 

занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 
Дневной  

сон 
 

Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

Физкультурно- оздоровительная работа 

Под руководством медицинской сестры в ДОУ  для детей дошкольного возраста 

осуществляется  систематическая работа по укреплению  здоровья детей, закаливанию 

организма с использованием физических упражнений и природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, и совершенствованию его функций. 

Закаливающие процедуры осуществляется с учетом:  

 времени года, 

 состояния здоровья и возраста детей,  

 подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, 

 имеющихся условий для проведения закаливающих процедур в ДОУ. 

При организации закаливания реализуются основные гигиенические принципы: 

постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей 

ребенка.  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

• широкая аэрация помещений (проветривание); 

• оптимальный температурный режим; 

• правильно организованная прогулка; 

• физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытомвоздухе; 

• умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

При организации закаливания необходимо: 

• учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и 

развития, степени тренированности организма ребёнка; 

• обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня; 

• создавать позитивный эмоциональный настрой; 

• проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребёнка; 

• использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

• соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов 

и непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания 

изменяются в зависимости от сезона и погоды); 
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• следить за тем, чтобы воздействия природных факторов были направлены на 

разные участки тела, различались и чередовались как по силе, так и по длительности; 

соблюдать методику выбранного вида закаливания. 

 

3.7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

АОП для детей с ФФН содержит перечень УМК - учебно-методического 

комплекта, необходимого для осуществления образовательного процесса: программы, 

технологии.  

Перечень 

Основные программы  Основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 45 «Буратино». 

 Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Программы,  

технологии 
 Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико – фонематическим недоразвитием.  

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

Программазанятий по развитию фонематического слуха и 

восприятия, звукового анализа и синтеза у детей дошкольного 

возраста.  

 Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического 

обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики.  

 Зайцева Н.В.,Боровцова Р.А., Михайлова А.А. Учимся читать 

и правильно говорить. 

Наглядно-

дидактические 

 пособия, игры 

 

 Зеркало 

 Стульчики для занятий у зеркала 

 Комплект зондов для постановки звуков 

 Комплект зондов для артикуляционного массажа 

 Шпатели 

 Вата 

 Марлевые салфетки 

 Спирт 

 Стерильные перчатки 

 Игрушки для развития дыхания: «Ветерок», «Мельница», 

«Свистульки», «Мыльные пузыри», «Саксофон», «Дудочка», 

воздушные шары 

 Демонстрационный и раздаточный материал «Предметные 

картин 

 Логопедический альбом для обследования 

 Серии сюжетных картинок 

 Магнитная азбука 

 Пальчиковый бассейн 

 Эспандеры 

 .Набор для Су – джок терапии 

 Игрушки – шнуровки 

 Набор игрушек для инсценирования сказок 

 Набор игрушек «Домашние животные», «Дикие животные» 

 Магнитная азбука «Тематический словарь в картинках» по 

темам: 
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«Фрукты, овощи», «Домашние и дикие животные средней 

полосы», «Домашние и дикие птицы средней полосы», «Грибы, 

ягоды», «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся и рыбы», 

«Посуда. Продукты питания», «Одежда, обувь, головные уборы» 

 Комплект готовых карточек – заданий «Предлоги», 

Животные», «Времена года». 

 Д/и «Логопедическое лото», «Домино» «Окружающий мир», 

«Животные, «Фрукты». 

Рабочие тетради В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Домашняя тетрадь. 

Медиаресурсы  Программа«Мерсибо» 

 Программа«Алма» 

 

 


	 Реализует принцип открытости дошкольногообразования;
	санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
	охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ.
	МБДОУ «Детский сад №33 «Клубничка»
	Особенности организации режимных моментов для детей с ФФН 5-7 лет
	Режим дня определяется сезонными и климатическими условиями:
	Физкультурно- оздоровительная работа


		2022-09-08T14:17:14+0300
	Курносова Светлана Михайловна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




