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Введение  
В настоящее время увеличивается количество детей с речевой патологией, поэтому 

актуальность проблемы стимулирует постоянный поиск новых идей и технологий, позволя-

ющих 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 адаптирован-

ной образовательной программы для обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адапта-

цию указанных лиц. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сада 

«Журавлик» (далее МАДОУ «Детский сад «Журавлик») реализует адаптированную образо-

вательную программу дошкольного образования для детей 5-7 лет с ограниченными воз-

можностями здоровья (фонетико-фонематическое недоразвитием речи) (Далее - АОП), раз-

работанную в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образова-

ния (Образовательная программа, Программа – ООП ДО) МАДОУ «Детский сад «Журав-

лик», условиями ее реализации и ФГОС ДО. 

Программа сформирована как программа логопедической и психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития лично-

сти детей дошкольного возраста с ФФН и определяет комплекс основных характеристик до-

школьного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ори-

ентиров дошкольного образования). 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и пси-

хического здоровья. 

АОП разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации (Принята 12.12.1993, с изменениями и дополнения-

ми 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); 

 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»; 

  «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния» (ФГОС ДО) утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155; 

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

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постанов-

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

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-

ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния», утв, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утв. приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 №373); 
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 Положения о логопедическом пункте МАДОУ «Детский сад «Журавлик»; 

 Устава МАДОУ «Детский сад «Журавлик», утв. Постановлением администрации Тамбов-

ского района Тамбовской области от 21.08.2015г. №2028. 

Программами: 
1. «От рождения до школы» инновационная программа дошкольного образования 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

2. Программа логопедической работы по преодолению фонетико - фонематического 

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

 

Содержание Программы включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный: 

Целевой раздел определяет 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 деятель-

ности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физи-

ческой. 

Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной де-

ятельности. 

 

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 
 

АОП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и фи-

зиологических особенностей, направлена на решение задач ФГОС ДО (п.1.6). 

 

Цель: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ФФН, обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстни-

ков, оказание помощи детям этой категории в освоении основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования. 

 

Задачи АОП 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников с 

ФФН при освоении ими основной общеобразовательной программы дошкольного обучения 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии 

с рекомендациями ПМПК)

 осуществление индивидуально ориентированной социально – психолого - педагогической 

помощи обучающимся с ФФН с учетом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК)

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного и личностно-

го общения в группе сверстников

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) воспитанников с ФФН по различным вопросам.


Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каж-

дом разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к воспита-

нию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, пе-

дагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного образования) ДОУ, а также 

при участии родителей в реализации программных требований. Ответственность за реализа-

цию «Программы» полностью возлагается на администрацию дошкольной организации (за-

ведующего, заместителя заведующего, старшего воспитателя), психолого-медико-

педагогический консилиум.

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ФФН психологиче-

скую готовность к обучению в общеобразовательной школе, а также достичь основных це-

лей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспи-

тания. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования. Содержа-

ние АОП определяют следующие принципы: 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей, с ФФН, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодей-

ствие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процес-

се всех участников образовательного процесса. 
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 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку с ФФН и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми с ФФН. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран-

тированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ФФН вы-

бирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать за-

конные права и интересы детей. 

 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 
 

Значимые для разработки и реализации АОП характеристики. 

Особенности организации возрастных групп ДОУ: 

 

В МАДОУ «Детский сад «Журавлик» наполняемость структурных подразделений (да-

лее - Группы) определяется с учётом возраста детей, их состояния здоровья, специфики Про-

граммы, 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 соответ-

ствии 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 6-7 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 неотчётли-

вость. 

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 ть произносится вместо звуков с, ч, ш (тябака, мятик, тюба, вместо-

собака, 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 речево-

го развития (например, звук йот употребляется вместо звуков ль, л, р, звук ф - вместо звуков 

с, ш); 

3. Смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым употреблением цело-

го ряда звуков в различных словах. В одних случаях ребёнок употребляет звук верно, в дру-

гих - этот же самый звук заменяет другими, близкими акустически или артикуляционно. 

Причём неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной речи детей, свиде-

тельствуя о том, что подобные отклонения в формировании произношения связаны в значи-

тельной степени с недостаточностью фонематического восприятия. В этих случаях дети за-

трудняются воспроизводить ряды слогов с оппозиционными звуками, хотя изолировано эти 
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же звуки произносятся ими правильно (например, бапа - папа; тадата – дататаи т.п.). До-

пускаются ошибки при выделении звуков из слогов и слов при определении наличия звука в 

слове, отборе картинок и придумывании слов с определённым звуком. Испытывают дети за-

труднения 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 ис-

править дефект, но и полностью подготовить дошкольников к школьному обучению 

 

Структура программы и основные направления 

 коррекционно-развивающей работы для детей  

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

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

ния личности. Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Соци-

ально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Фи-

зическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и поз-

воляют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственно-

го развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития лично-

сти каждого ребенка.  

Основываясь на принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого раз-

вития включены не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие об-

ласти.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы 
I. . 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.  

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

III. Образовательная область «Речевое развитие» 
 Развитие словаря, формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

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

витие 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 и летнего оздоровительного периода. 

 Восприятие художественной литературы.  

IV. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

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

игра на детских музыкальных инструментах).  

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 с ФФН. Результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определя-

ются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития де-

тей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры данной АОП базируются на ФГОС ДО и задачах данной Про-

граммы. 
 

Целевые ориентиры освоения АОП детьми 5-7 лет с ФФН 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обучению; 

 предметах и явлениях 

окружающего мира; 

истики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

 

 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

ические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

 

 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; слож-

ноподчиненных предложений с использованием 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 слухо-произносительную дифференциацию звуков по всем диф-

ференциальным признакам; 

 осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

  

з и синтез слов (двух-

сложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, однослож-

ных);  
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различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятель-

ность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчи-

во взаимодействует с детьми; 

 

 как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

 свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявля-

ет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомо-

щи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т.п.); 

 взрослыми; 

 ху-

дожественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 

и индивидуальному заданию); 

 

создает конструкции на основе проведенного анализа; 

 сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 о свойствах и отношениях объектов; 

 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

 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 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 
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 в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количе-

ство, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

 материала, деталей 

конструктора); 

 материала по образцу, 

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

Речевое развитие 

Ребенок: 

 

использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 антонимические и 

синонимические отношения; 

 

 материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

 

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

интонация) средства выразительности речи; 

 речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

 в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

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

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

 гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.); 

 

ения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

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

 

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

получившегося продукта деятельности; 

 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

яет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 
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нажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 

 

движения; 

 

аданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 действий в ходе 

спортивных упражнений; 

 

 

Система оценки результатов освоения АОП 
 

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

ректировку коррекционных мероприятий осуществляет учитель-логопед совместно с воспи-

тателями и профильными специалистами ДОУ. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание динамики коррекцион-

ной работы детей с ФФН, которая осуществляется 3 раза в год: сентябрь (на начало учебного 

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

По результатам мониторинговой деятельности разрабатывается перспективный 

план индивидуальной работы 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 реко-

мендации для следующего этапа обучения педагогам-специалистам (музыкальный руково-

дитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, воспитатель) и их родителям. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ФФН. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол ППк (психолого-педагогический 

консилиум) ДОУ. 

 

Инструментарий для педагогической диагностики — речевые карты, методические 

тетради логопедический альбом, предметные и сюжетные картинки по изучаемым темам. 

 

Критерии оценки развития ребёнка 5-7 лет, имеющего ФФН 

 

Высокий 

уровень  

 

Развитие  

эмоциональной 

сферы,  

неречевых  

психических 

функций  

 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные ре-

акции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально 

стабилен.  

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание не-

скольких 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).  
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Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, без-

ошибочно показывает предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева вни-

зу, справа внизу, слева вверху, справа внизу.  

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме соб-

ственного тела, может показать левый глаз правой ру-

кой, правое ухо — левой рукой.  

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 ча-

стей 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 нормаль-

ном темпе.  

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на од-

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

потопать ногами и похлопать руками одновременно, 

согласовывая эти действия; может бросить мяч от гру-

ди, 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 хо-

рошо 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 ножни-

цами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из 

квадрата.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, 

движения выполняются в полном объеме и нормаль-

ном темпе, синкинезий нет.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата 

в норме, движения выполняются в полном объеме и 

нормальном темпе; переключаемость хорошая; синки-

незий, тремора, обильной саливации нет.  

 

Развитие 

импрессивной 

речи, состояние 

фонематического 

восприятия  

 

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ре-

бенок безошибочно показывает по просьбе логопеда 

отельные предметы, объекты, части предметов и объ-

ектов.  

Ребенок безошибочно показывает по несколько пред-

метов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, 

обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние пти-

цы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, 

транспорт.  

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда 

предметы, обладающие определенными признаками.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, 
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предложно-падежные конструкции с предлогами; по-

нимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, дифференцирует гла-

голы с различными приставками.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и 

связных текстов.  

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозици-

онные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении. 

 

Развитие  

экспрессивной 

речи, состояние 

активного 

словаря  

Объем активного словаря ребенка соответствует воз-

растной норме.  

Ребенок может назвать по 4—5 существительных по 

всем предложенным логопедом темам; может назвать 

части тела и части указанных предметов; может обоб-

щить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке; использует в речи антони-

мы. Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок 

может назвать действия по указанным картинкам.  

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок 

может назвать признаки предметов по указанным кар-

тинкам.  

 

Развитие  

экспрессивной 

речи, состояние 

грамматического 

строя речи  

 

Уровень развития грамматического строя речи соот-

ветствует возрастной норме. Ребенок правильно обра-

зует формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа; формы суще-

ствительных в косвенных падежах; существительные 

множественного числа в родительном падеже.  

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; правильно 

употребляет предложно-падежные конструкции. Ребе-

нок умеет образовывать существительные с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами, существительные 

с суффиксами — онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образо-

вывать относительные и притяжательные прилагатель-

ные от существительных; умеет образовывать приста-

вочные глаголы, глаголы совершенного вида. 

 

Развитие  

экспрессивной 

речи, состояние 

фонетической 

стороны речи  

 

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру слож-

ных 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 вы-

доха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и 

модуляция голоса нормальные.  

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. 

Речь богато интонирована.  

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оп-
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позиционными 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 возраст-

ной норме.  

Ребенок без помощи взрослого может составить рас-

сказ по серии картинок. 

 

Средний 

уровень  

 

Развитие  

эмоциональной 

сферы,  

неречевых  

психических 

функций  

 

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоци-

ональные реакции достаточно адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен.  

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звуча-

щих игрушек, определяет направление звука, воспро-

изводит заданные педагогом ритмы, допуская единич-

ные ошибки.  

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и 

оттеночных цветов, допуская единичные ошибки.  

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и 

объемные геометрические формы, допуская единич-

ные ошибки.  

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская еди-

ничные ошибки.  

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, до-

пуская 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 координиро-

ван, но все движения выполняет практически в полном 

объеме и нормальном темпе.  

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на од-

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

потопать ногами и похлопать руками одновременно, 

согласовывая эти действия; может бросить мяч от гру-

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

может самостоятельно залезть на гимнастическую 

стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его не-

которая раскоординированность. 

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практи-

чески все движения выполняются в полном объеме; но 

ребенок испытывает небольшие затруднения при пере-

ключении с одного движения на другое.  

У ребенка может отмечаться леворукость или амби-

декстрия.  

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, 

волнистые линии, человека, но делает это не вполне 

уверенно. 

 

Развитие Ребенок может показать по просьбе логопеда несколь-
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импрессивной 

речи, состояние 

фонематического 

восприятия  

 

ко предметов или объектов, относящихся к одному по-

нятию, 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 те-

стовых заданий. Ребенок понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существи-

тельных, но при выполнении заданий допускает еди-

ничные ошибки. Ребенок дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, гла-

голы с приставками, но при выполнении заданий до-

пускает единичные ошибки.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, по-

нимает связную речь, но может допускать единичные 

ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении, так и смеши-

ваемые в произношении, но при этом допускает еди-

ничные ошибки. 

 

Развитие  

экспрессивной 

речи, состояние 

активного 

словаря  

 

Ребенок называет по картинкам предложенные пред-

меты, 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 еди-

ничные ошибки при назывании действий, изображен-

ных на картинках. При назывании основных и отте-

ночных 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 имени-

тельном падеже единственного и множественного чис-

ла, имен существительных в косвенных падежах, имен 

существительных множественного числа в родитель-

ном падеже ребенок допускает единичные ошибки. 

При согласовании прилагательных с существительны-

ми единственного числа ребенок допускает единичные 

ошибки. При употреблении предложно-падежных кон-

струкций, согласовании числительных 2 и 5 с суще-

ствительными ребенок допускает отдельные ошибки. 

При образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных ребенок допускает отдельные ошибки.  

 

Развитие  

экспрессивной 

Ребенок пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки с небольшой помощью взрослого. 
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речи, состояние 

связной речи  

 

Развитие  

экспрессивной 

речи, состояние 

фонетической 

стороны речи  

 

Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания 

не достаточный, продолжительность выдоха не доста-

точная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет ос-

новные виды интонации.  

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, допус-

кая отдельные ошибки. 

 

Низкий  

уровень  

 

Развитие  

эмоциональной 

сферы,  

неречевых  

психических 

функций  

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается 

вступать в контакт. Эмоциональные реакции не адек-

ватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. 

Ребенок не различает и не соотносит некоторые основ-

ные и оттеночные цвета, допускает множественные 

ошибки при различении геометрических форм.  

 

Ребенок недостаточно хорошо ориентируется в про-

странстве и в схеме собственного тела, Ребенок испы-

тывает 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 дер-

жит карандаш, испытывает затруднения при рисовании 

прямых, ломаных, замкнутых линий, человека; испы-

тывает трудности при застегивании 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 вы-

полняются 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 не-

сколько предметов или объектов, относящихся к од-

ному понятию; не может показать на предложенных 

картинках названные логопедом действия; не может 

показать по картинкам предметы определенной гео-

метрической формы, обладающие определенными 

свойствами, или делает это с множественными ошиб-

ками.  

Ребенок не понимает различные формы словоизмене-

ния и допускает множественные ошибки при выполне-

нии тестовых заданий; не понимает предложно-

падежных конструкций с простыми предлогами, 
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уменьшительно-ласкательные суффиксы существи-

тельных, не дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставка-

ми.  

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 мно-

жественные ошибки при выполнении этого задания. 

Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображен-

ные на картинке, или допускает множественные ошиб-

ки при выполнении задания. Ребенок допускает мно-

жественные ошибки при назывании действий, изобра-

женных на картинках. Ребенок не называет основные и 

оттеночные цвета, не называет форму указанных 

предметов или допускает множественные ошибки при 

выполнении задания.  

 

Развитие  

экспрессивной 

речи, состояние 

грамматического 

строя речи  

  

Ребенок допускает множественные ошибки при упо-

треблении имен существительных в именительном па-

деже единственного и множественного числа. Ребенок 

допускает множественные ошибки при употреблении 

имен существительных в косвенных падежах; имен 

существительные множественного числа в родитель-

ном падеже; при согласовании прилагательных с су-

ществительными единственного числа. Ребенок допус-

кает множественные ошибки при употреблении пред-

ложно-падежных конструкций; согласовании числи-

тельных 2 и 5 с существительными. Ребенок допускает 

множественные ошибки при образовании существи-

тельных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

и названий детенышей животных.  

Ребенок не может пересказать небольшой текст с опо-

рой на картинки и с помощью взрослого.  

 

Развитие  

экспрессивной 

речи, состояние 

фонетической 

стороны речи  

 

Имеются незначительные нарушения слоговой струк-

туры слова 

Состояние звукопроизношения не соответствует воз-

растной норме, нарушено произношение 10 и более 

звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох корот-

кий, голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция 

нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация 

нарушена. Ребенок не употребляет основные виды ин-

тонации. Речь не интонирована.  

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппо-

зиционными звуками, не выделяет начальный ударный 

гласный из слов.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Освоение АООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и ито-

говой аттестации воспитанников. Наряду с этим, реализация АООП предполагает оценку 

индивидуального развития детей.  

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ре-

бенка с ОВЗ специалистами ДОО и специалистами ПМПК. 

Периодичность проведения оценки развития основных характеристик позволит оце-

нить динамику их развития у ребенка с ФФН, что важно для анализа эффективности создан-

ных психолого-педагогических условий, образовательного процесса.  

Диагностическое сопровождение для детей с ФФН 

 

№ Методика Исследуемый 

параметр 

Ответственный 

за реализацию 

1. 1. Волкова Г.А. Методика психолого-

логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. – М., 2012. 2.Грибова 

О.Е. Технология организации логопеди-

ческого обследования: Методическое по-

собие - М., 2012 

 

Познавательное и 

речевое развитие 

 детей 

Учитель - логопед 

2. Битянова М.Р. Барчук О.И. «Дошкольная 

зрелость» 

 

Познавательное 

развитие 

Педагог-психолог 

3. Гудкина Н.И. «Экспресс-диагностика го-

товности к школе» 

 

Готовность к обу-

чению в школе 

Педагог-психолог 

4. 1.Сафонова О.А. «Экспресс-анализ и 

оценка детской деятельности»  

2.Короткова Н.А. «Нормативная карта 

развития дошкольника»  

3.Нежнов П.Г. «Оценка психологическо-

го фона развития дошкольников» 

 

Оценка детской де-

ятельности 

Воспитатели 

5. Тест-программа «Физкультурный пас-

порт»  

Мониторинг пси-

хологического 

климата в подгото-

вительных группах 

детского сада 

 

Педагог-психолог 

6. Репина Т.А. Диагностическая игра  

«Секрет» 

 

 Воспитатели 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Содержание образования по образовательным областям: 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми с ОНР АОП 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах дея-

тельности 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 лет образовательных областей 

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, це-

ленаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоцио-

нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовно-

сти 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, вос-

питание уважения к традиционным ценностям, таким как 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое от-

ношение к малышам, пожилым людям, внимательное от-

ношение к людям с ограниченными возможностями здоро-

вья.  

 Воспитание моральных и нравственных качеств ребен-

ка, формирование умения правильно оценивать свои по-

ступки и поступки сверстников, воспитание у детей стрем-

ления в своих поступках следовать положительному при-

меру. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважитель-

ного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами вза-

имодействия с окружающими; формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения догова-

риваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверст-

никами. 

 Формирование личности ребенка, воспитание уважи-

тельного отношения к себе, уверенности в своих силах, 

становление самостоятельности, целенаправленности и са-
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морегуляции собственных действий; воспитание стремле-

ния творчески подходить к решению различных жизнен-

ных ситуаций. 

 Воспитание основ культуры поведения, формирование 

навыков вежливого общения с окружающими (здоровать-

ся, 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 де-

тей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, фи-

зическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

 Развитие в игре самостоятельности, инициативы, твор-

чества, организаторских способностей; формирование 

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 де-

тей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

 Воспитание уважения к традиционным семейным ценно-

стям; 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 при-

надлежности к сообществу детей и взрослых в организа-

ции, чувства коллективизма, воспитание активной жизнен-

ной позиции, стремления к участию в совместной деятель-

ности и различных мероприятиях, формирование пред-

ставления 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 осознан-

ного отношения к выполнению правил безопасности. 
 Формирование осторожного и осмотрительного отно-

шения к потенциально опасным для человека и окружаю-

щего мира природы ситуациям. 
 Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. 
 Формирование элементарных представлений о прави-
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лах безопасности дорожного движения; воспитание осо-

знанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 

Познавательное развитие 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление со-

знания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, ко-

личестве, 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. 

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 представ-

лений, 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 
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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, 

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; обо-

гащение 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 литерату-

рой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование зву-

ковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Вид деятельности Задачи 

Развитие речи 
 

 Практическое овладение воспитанниками нормами ре-

чи. 

 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 ин-



23 

 

тонационной 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 раз-

витие 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. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окру-

жающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персона-

жам 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, интере-

са к самостоятельной творческой изобразительной дея-

тельности; удовлетворение потребности детей в самовы-

ражении. 
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 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприя-

тии 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, догова-

риваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 
 Приобщение к музыкальному искусству; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементар-

ными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкаль-

ных 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 дея-

тельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного твор-

чества, реализация самостоятельной творческой деятель-

ности детей; удовлетворение потребности в самовыраже-

нии. 

 

Физическое развитие 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному 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 прыж-

ки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и са-

морегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладе-

ние его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных привычек и др.). 

Вид деятельности  Задачи 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; по-

вышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

 Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни.  

 Становление ценностей здорового образа жизни, овла-

дение его элементарными нормами и правилами (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании и др.), формиро-

вание полезных привычек. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура  Обеспечение гармоничного физического развития, со-
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вершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, вырази-

тельности 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 спортив-

ных играх и физических упражнениях, активности в само-

стоятельной двигательной деятельности; воспитание инте-

реса и любви к спорту, формирование начальных пред-

ставлений о некоторых видах спорта. 
 

2.2.Содержание коррекционно-образовательной работы.  
 

Коррекционная работа начинается с комплексного психолого-медико-

педагогического обследования ребенка. После диагностики для каждого ребенка разрабаты-
вается индивидуальная программа коррекции, которая реализуется в процессе логопедиче-

ских занятий и занятий с психологом.  
Подготовительный этап работы включает в себя развитие познавательных процес-

сов и подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции 
звуков всех групп в процессе выполнения артикуляционной гимнастики и артикуляционного 

массажа. Продолжительность – 2-10 занятий. Проводятся индивидуальные и подгрупповые 
занятия 1-2 раза в неделю.  

Основной этап включает индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия. 
Каждое занятие включает следующие разделы:  

Раздел Продолжительность 

Коррекция звукопроизношения 10-15 минут 

Формирование фонематического восприятия и 5-7 минут 

навыков звукового анализа и синтеза  

Формирование лексико - грамматического строя речи 5-7 минут 

Развитие мелкой моторики 3-5 минут   
С детьми 6-7 лет, имеющих ФФН и обучающихся в логопункте проводятся индивиду-

альные и подгрупповые занятия (2-3 раза в неделю).  
Коррекция звукопроизношения (нормализация деятельности артикуляционного аппа-

рата, постановка, автоматизация и дифференциация звуков) осуществляется согласно инди-
видуальному 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.  
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Группа № __ 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА 

С ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

___________________________________

_________________________________ 

 

 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА (ФН/ФФН) 

 

1. АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ РЕБЕНКА 
ФИО ребенка _______________________________________Дата рождения:____________ 

Дата зачисления на логопункт МАДОУ «Детский сад «Журавлик»: _____________________ 

2. АНАМНЕЗ 
От какой беременности ребенок: ____________________ Как протекала беременность (N, 

токсикоз, хронические заболевания, инфекционные заболевания и т.п.)_____________ 

________________________________________________________________________________ 

Роды (в срок, N, досрочные, быстрые, стремительные, обезвоженные, кесарево сечение, ис-

пользование каких-либо родов споможений)_________________________________________ 

Балл по шкале 

Апгар_____________________________________________________________________ 

3. РАНЕЕ ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Начал сидеть_________ (N к 6 мес.), ходить _________ (N к 1 году), стал держать голову 

_________(1,5-2 месяца). Гуление _________ (N в 2-3 мес.), лепет_________ (N в 5-6 мес.), 

Первые слова _________ (N к 1 году), первые фразу _________ (N к 1,5-2 годам), 

Фразовая речь _________ (N к 3 годам). 

Перенесенные заболевания_______________________________________________________ 

Неврологический статус__________________________________________________________ 

Состояние слуха ________________________________ Состояние зре-

ния__________________ 

Состояние интеллекта__________________________ Общее состояние здоровья___________ 

4. РЕЧЕВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА 
Контакты с заикающимися или лицами с другой речевой патологией____________________ 

Наличие двуязычия, какой язык преобладает в общении__________________________ 

С кем проживает ребенок_________________________________________________________ 

Не прерывалось ли речевое развитие (если прерывалось, то по какой причине, как долго дли-

лось, с какими последствиями)__________________________________________________ 

5. ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 
a) Как тебя зовут?_________________________________ Сколько тебе лет?___________ 

Где ты живешь?_________________________________________________________________ 

Как зовут маму, папу?_____________________________________________________________ 

Есть ли у тебя брат/сестра? Как их зовут?___________________________________________ 

С кем дружишь в д/с?_________________________________________________ 

Помогаешь ли ты взрослым дома?________________________________________________ 

Что ты еще умеешь делать?______________________________________________________ 

Какая у тебя любимая сказка/мультфильм? О чем она/он?____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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b) счет прямой _________________________обратный____________________________________ 

c) основные цвета__________________________ оттеночные_______________________________ 

d) выделение четвертого лишнего______________________________________________________ 

e) ориентация во времени____________________ в простран-

стве____________________________ 

6. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ РЕЧИ 
a) выполнение инструкций__________________________________________________________ 

b) понимание значения предлогов______________________________________________________ 

c) понимание числа _______ рода _____________ падежа _________________________________ 

7. МОТОРНАЯ СФЕРА 
Состояние общей моторики ____________________________________________________ 

Состояние мелкой моторики ____________________________________________________ 

Ведущая рука _________________________________________________________________ 

8. СОСТОЯНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА 
Подвижность губ__________________________________ Подвижность языка_____________ 

Зубы_____________________________________Прикус________________________________ 

Строение твердого нёба________________________ Строение мягкого нёба _____________ 

Язык _____________________________ (обычный, массивный, широкий, географический, ма-

ленький, длинный, короткий, узкий; подвижность достаточная, вялый, с трудом удерживает позу, 

недостаточный объем движений, движения неточные, замедленные переходы с одной артикулемы на 

другую, идет поиск артикуляционной позы, наблюдаются отклонения в сторону (вправо, влево), не 

удерживает язык «лопаткой», тремор (подергивание, изменение цвета кончика языка - синеет). 
Тонус________________ Подъязычная связка_______________________ Саливация________ 

9. СОСТОЯНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ И ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИИ 
Тип физиологического и речевого дыхания_________________________________________ 

(верхнеключичное, грудное, диафрагмальное, смешанное) 

Характер голоса (обычный, глухой, слабый, истощаемый, тихий, хриплый, приглушонный) 

_______________________________________________________________________________ 

10. СОСТОЯНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 
 [с] [с`] [з] [з`] [ц] [ш] [щ] [ж] [ч] 

          

          

 [л] [л`] [р] [р`] [й]     

          

          

11. ОБСЛЕДОВАНИЕ ФС И ФВ 
Дифференциация звуков: 

 с-з с-ш ш-ж ж-з ш-щ ш-сь ц-с ц-ть ч-с 

          

          

 ч-ть ч-ц ч-ш щ-ж л-р п-б т-д к-х к-г 

          

          

 ы-и          

 

С 5 лет 

Повтори 

(рот у логопеда 

закрыт экраном): 

Различение слов со сход-

ным звуковым составом: 

Повтор предложений с оппозиционными 

звуками (способность дифференцировать 

звуки по противопоставлениям): 

да-та-та  уточка-удочка  Я нарвал овце овса. Ешь скорей овес ов-

ца!_______________________________ ко-го-го  коза-коса  
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бу-бу-пу  рак-лак  ____________________________________ 

 

вы-ви-вы  бочка-почка  Вымыли мышки миски для мишки 

___________________________________ 

ма-мя-мя  мышка-

мишка 

  

нё-но-нё  корка-горка  Заржавел железный замок _____________ 

____________________________________ 

 
    

Определение звука в ряду других звуков 

хлопки  

в ладоши 

 отбор картинки с заданным звуком  

 

С 6 лет 

Назови первый и последний звук в словах: 

Кот _____________________, дом ______________________, утка _____________________ 

 

12. СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА 
Произнесение слов со сложной слоговой структурой: 

сковорода  милиционер    

аквариум  велосипед    

Повторить предложения: Милиционер стоит на перекрестке ____________________________ 

Экскурсовод проводит экскурсию по городу ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ребята слепили снеговика ________________________________________________________ 

Вывод:_________________________________________________________________________ 

13. СОСТОЯНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 
Название предмета и его частей: 

Стул Чайник Машина 

ножки  крышка  колеса  

сиденье  ручка  кузов  

спинка  носик  кабина  

  донышко    

 

Употребление обобщающих слов 
Кто где живет? 

с 5 лет с 6 лет 

овощи  транспорт  медведь  

мебель  профессии  лиса  

домашние 

животные 

 быт. приборы  белка  

фрукты  ягоды  собака  

посуда  насекомые  птица  

одежда  пр. питания    

обувь      

дикие 

животные 

     

Называние детенышей животных и птиц: 

Подобрать прилагательные 

к имени существительному 

(2-3 слова) 

кошка  медведь  Солнце (какое?) 
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корова  лиса   

собака  белка  Апельсин (какой?) 

коза  гусь   

лошадь  утка  Лиса (какая?) 

свинья  курица   

овца  заяц   Облака (какие?) 

 

Подобрать антонимы к существительным, прилагательным, глаголам. 

с 5 лет с 6 лет 

веселый  друг  говорить  

широкий  шум  ссориться  

большой  больной  радоваться  

злой  свет  спать  

сладкий  сухой  хвалить  

14. СОСТОЯНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
Образование множественного числа существи-

тельных и родительного падежа существитель-

ных множественного числа: 

Образование имени существительного с умень-

шительно-ласкательными суффиксами. 

 МН. Ч. Р. П. 

мост   ведро  

дом   диван  

стул   вишня  

пчела   птица  

ведро   глаз  

ухо   нос  

воробей     

утёнок     

Согласование имени числительного с именем существительным. 

1 мяч  1 елка  1 яблоко  

2  2  2  

5  5  5  

 

Образование притяжательных прилагательных 

с 5 лет Чей фартук? с 6 лет Чьи следы? Чья голова? 

мама   лиса   

бабушка  медведь   

  заяц   

  волк   

Употребление предлогов 

Простые ________________________________ Сложные _______________________________ 

Образование относительных прилагательных. 

Сок из апельсинов, слив     

Салат из моркови, капусты     

Компот из клубники, яблок     

Дом из соломы, камня     

Стол из дерева, стекла     

 

Образование глаголов при помощи приставок. 

 у вы за об до при в от под на  

Ехал            
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Летел            

Лил            

15. СОСТОЯНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
(обязательно записывать образцы детских рассказов) Составление рассказа по картинке. 

(см. Филичева Т.Б., Каше Г.А. Методическое руководство к дидактическому материалу по исправле-

нию недостатков речи у детей дошкольного возраста. – М., 1989. Серия VI №17 «Кот» или другой 

материал по выбору логопеда) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Составление рассказа по серии картин. (см. Филичева Т.Б., Каше Г.А. Методическое руководство к 

дидактическому материалу по исправлению недостатков речи у детей дошкольного возраста. – М., 

1989. Серия VIII Ж №1-3 «Нашла ежа» или другой материал по выбору логопеда) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Пересказ. (см. Филичева Т.Б., Каше Г.А. Методическое руководство к дидактическому материалу по 

исправлению недостатков речи у детей дошкольного возраста. – М., 1989. Серия VI №18-20 «Шалун» 

или другой материал по выбору логопеда) 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Вывод:_________________________________________________________________________________ 

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

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

сформирована) 

 

Год Заключение ТПМПК Тамбовского р-на Логопед 

   

   

   

 

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

Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление поставленных логопе-

дом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 3—4 детей, имею-

щих однотипные нарушения звуковой стороны речи. 

На занятиях осуществляется: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоя-

щих 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 тече-

ние года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррек-

ции речи каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми деть-

ми, у которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава, 

отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении 

артикуляционного аппарата и т. д. 
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Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя 

• выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. Важно, 

чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. Поэтому необхо-

димо не только показывать, но и описывать каждый артикуляционный уклад при воспроиз-

ведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы; 

• закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи де-

тей 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 активизиро-

вать артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления в речи детей отсут-

ствующих звуков; 

• постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами. По-

следовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки де-

фектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в сле-

дующей последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение начина-

ется с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] — [д], от [д] — [т]. После-

довательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук поддается кор-

рекции быстрее. При условии одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам, логопед имеет возможность подготовить детей к фронталь-

ным занятиям. 

 

В работе над произношением выделяется два этапа — собственно постановка звука при 

изолированном произношении, и отработка его в сочетании с другими звуками на соответ-

ствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны и спе-

цифичны не только для каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным произноше-

нием 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 полез-

ны 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 артикуля-

ция, 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. 

Особенности организации фронтальных занятий с детьми 5-6 лет, имеющих ФФН. 
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К работе на фронтальных занятиях дети готовятся на индивидуальных и подгрупповых. На 

фронтальных занятиях изучаются звуки, которые правильно произносятся всеми детьми изо-

лированно и в облегченных фонетических условиях.   

Фронтальное занятие включает в себя несколько этапов. Все они тесно связаны между собой 

и взаимообусловлены. 

 

I ЭТАП закрепления правильного произношения изучаемого звука. При подборе лекси-

ческого материала необходимо предусмотреть его разнообразие, насыщенность изучаемым 

звуком, при этом исключить по возможности дефектные и смешиваемые звуки. 

Рекомендуется включать упражнения на употребление усвоенных детьми лексико-

грамматических категорий (единственное и множественное число существительных, согла-

сование прилагательных и числительных с существительными, приставочные глаголы и 

т.д.), а также различные виды работ, направленные на развитие связной речи (составление 

предложений, распространение их однородными членами, составление рассказов по картине, 

серии картин, пересказ). В процессе выработки правильного произношения звуков педагог 

учит детей сопоставлять изучаемые звуки, делать определенные выводы о сходстве и разли-

чии между ними в артикуляционном укладе, способе их артикулирования и звучания. 

 

II ЭТАП дифференциации звуков (на слух и в произношении). Процесс овладения деть-

ми произношением предусматривает активную мотивационно насыщенную познавательную 

работу по наблюдению над звуками речи, словами, морфологическими элементами. 

Работа по развитию фонетической стороны речи проводится одновременно с работой по 

различению фонем родного языка. От умения ребенка воспринимать и правильно произно-

сить имеющиеся в его речи звуки во многом зависит точное воспроизведение звуко-слоговой 

структуры слов. Направленность внимания на звуковую сторону языка, на отработку фонем 

из разных противопоставленных групп позволяет активизировать фонематическое восприя-

тие. Систематические, последовательные занятия по отработке всех звуков, по дифференци-

ации часто смешиваемых звуков обеспечивают основу для подготовки детей к овладению 

элементами грамоты. 

 

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 аппара-

та, но и умение хорошо слушать, слышать и различать правильное и неправильное произ-

ношение звуков в чужой и собственной речи, а также контролировать собственное произно-

шение. 

Процессы воспроизведения и восприятия звуков тесно связаны между собой: хорошо 

развитый фонематический слух в сочетании с артикуляционными упражнениями способ-

ствует более быстрому усвоению правильного звукопроизношения в целом. В процессе вос-

приятия чужой речи ребенок должен осмыслить содержание того, что ему говорят. Произно-

ся слова сам, ребенок не только говорит, но и слушает. Он воспринимает собственную речь 

благодаря взаимодействию рече-двигательного и слухового анализатора. Дети с хорошо раз-

витой речью в процессе общения не фиксируют внимание на том, какие звуки, в какой по-

следовательности 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: 
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• 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 по-

строим сами»);  

• искаженное произношение звуков в сочетании с вышеперечисленными дефектами. 

 

Признаком фонематического недоразвития является чаще всего незаконченность про-

цесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

характеристиками. 

Трудности различения звуков выявляются при выполнении специальных диагности-

ческих заданий, предполагающих достаточный уровень развития фонематического восприя-

тия. 

Например: 

• выделить определенный звук из ряда других звуков; 

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

нок 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, направ-

ленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого разви-

тия — 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 це-

ли: формирование нормативного звукопроизношения, просодических средств, устранение 

фонематического недоразвития и подготовка к звуковому анализу речи. 

Формирование полноценной звуковой культуры речи у детей с отклонениями в разви-

тии — сложная многоаспектная задача, решение которой зависит от степени развития фоне-

матического восприятия, овладения артикуляцией звуков, просодических средств, умения 

произвольно использовать приобретенные речевые умения и навыки в разных условиях ре-

чевого общения. 

 

Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми,  

Страдающими дизартрией. 

 

У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением ин-

нервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной коррек-

ции. 

На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов ар-

тикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению сопут-

ствующих 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 артикуля-

ции. 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 
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развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на групповых за-

нятиях. В течение года необходимо осуществить коррекционно-развивающую работу по 

уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной артикуля-

цией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение полноценной интонацией, 

выразительностью речи. 

Для детей со стертой формой дизартрии рекомендован логопедический массаж. 

 

Формирование элементарных навыков письма и чтения 

Основой для формирования элементарных навыков письма и чтения является обще-

речевое развитие детей. Особое значение придается формированию осознания чужой своей 

речи. Предметом внимания для ребенка становятся элементы речи, особенности речевого 

поведения, произвольность и сознательность речевых высказываний. Показателями готовно-

сти к овладению элементарными навыками письма и чтения у детей с нормальным речевым 

развитием являются умения: 

• сосредотачивать свое внимание на вербальной задаче; 

• произвольно и преднамеренно строить свои высказывания; 

• выбирать наиболее подходящие языковые средства для выполнения вербальной 

задачи; 

• осознанно оценивать выполнение вербальной задачи. 

 

Таким образом, осознание явлений языка и речи предполагает двустороннюю связь 

между полноценным процессом развития речи и подготовкой к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. 

В случаях отклонения в развитии фонетических, лексических и грамматических ком-

понентов устной речи нарушается последовательно накапливаемый в норме опыт познава-

тельной работы, как в сфере звуковых обобщений, так и в сфере морфологического анализа 

(Р. Е. Левина). У детей, формирование речи которых протекало в аномальных условиях 

(позднее ее начало, бедность лексики, ограниченность общения, дефекты восприятия и т. д.), 

готовность к усвоению элементарной грамоты традиционными методами и в обычные сроки 

отсутствует. 

У детей с ФФН основным препятствием к овладению навыком письма и чтения явля-

ется недостаточное развитие фонематического слуха. Они обладают так называемым пер-

вичным фонематическим слухом, который им обеспечивает понимание речи и повседневное 

общение, но недостаточен для развития более высоких его форм, необходимых для разделе-

ния звукового потока речи на слова, слова на составляющие его звуки, установления порядка 

звуков в слове. Они не готовы к выполнению специальных умственных действий по анализу 

звуковой структуры слова. У детей с ФФН, как показали специальные исследования, фоне-

матическое восприятие необходимо последовательно развивать, используя логопедические 

приемы в определенной системе, предполагающей сочетание коррекции произношения и 

формирования широкой ориентировки детей в языковой действительности. 

Приоритетные задачи коррекционного обучения по данному разделу: 

• сформировать у детей необходимую готовность к овладению элементарными навыками 

письма и чтения; 

• научить детей элементарным навыкам письма и чтения. 

Обязательным методическим условием является формирование элементарных навы-

ков письма и чтения на материале звуков, предварительно отработанных в произношении и 

соответствующих нормативам русского языка. В системе обучения предусмотрено опреде-

ленное соответствие между изучаемыми звуками, доступными формами рече-звукового ана-

лиза и начального этапа обучения письму и чтению. 

Для того чтобы заложить основы успешного усвоения детьми данных навыков, 

предусматривается подготовительный период обучения, длительность которого два месяца. 

В течение этого времени специальных занятий по формированию элементарных навыков 
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письма и чтения не выделяется — подготовка к овладению элементарной грамотой осу-

ществляется одновременно с формированием произносительных навыков. В результате спе-

циальных упражнений у детей воспитывается направленность на звуковую сторону речи, 

они учатся четко произносить, различать и выделять правильно произносимые звуки в сло-

вах. 

Для подготовки дошкольников к овладению элементарными навыками письма и чте-

ния необходимо решить две задачи: 

• подготовить детей к анализу слов; 

• научить слитно, без перебора букв, читать простейшие прямые слоги СГ (С — согласный, Г 

— гласный). 

 

Следующий, букварный период обучения длится 6 месяцев (ноябрь — апрель). 

В это время фронтальные занятия по формированию элементарных навыков письма и 

чтения проводятся два раза в неделю, подгрупповые — по необходимости. Кроме того, на 

каждом занятии по произношению выделяется около пяти минут на упражнения в чтении. 

Несмотря на длительную предварительную подготовку, формирование элементарных 

навыков письма и чтения протекает в условиях, отличающихся от обычных тем, что система 

фонем у детей подготовительной группы еще не полностью сформирована. Это заставляет не 

только растягивать во времени процесс овладения навыками элементарной грамоты, но и по-

иному располагать материал, пользоваться особыми методическими приемами. 

Характерные особенности так называемого букварного периода обучения: 

• усвоение элементарных навыков письма и чтения неразрывно связано с формированием 

произносительных навыков. Применение устных упражнений, направленных на различение 

на слух и дифференциацию отдельных звуков, а также на воспитание навыка правильного 

употребления звуков в речи. Они сочетаются с анализом слов, слоговой состав которых по-

степенно усложняется, и выделением из слов ударных и безударных гласных; 

• соответствие порядка изучения букв последовательности усвоения детьми правильно 

произносимых звуков; 

• временнóе распределение изучения букв, обозначающих близкие по артикуляционным 

или акустическим признакам звуки ([с] — [ш], [п] — [б] и т. д.); 

• временнóе исключение из первых упражнений букв, обозначающих звуки, близкие к изу-

чаемым; 

• включение в материал для чтения в определенной последовательности слова различного 

слогового состава после устной подготовки; 

• акцентирование внимания на понимании детьми читаемых слов, предложений, 

текстов; 

• применение различных форм наглядности, игровых приемов, упражнений; 

• осуществление переходов от послогового чтения к слитному. Закрепление и расширение 

полученных детьми знаний, умений и навыков. 

В результате обучения значительная часть детей должна овладеть техникой чтения, 

правильным пониманием прочитанного, умением отвечать на вопросы по содержанию про-

читанного, ставить вопросы к тексту, пересказывать его; умением выкладывать из букв раз-

резной азбуки, списывать и писать слова различного слогового состава и предложения с 

применением всех усвоенных правил правописания. 

 

Таким образом, в подготовительной группе осуществляется работа по формированию 

элементарных навыков письма и чтения. У детей постепенно формируются навыки звуково-

го анализа в той последовательности, которая была разработана Д.Б. Элькониным, П.Я. 

Гальпериным, Л.Е. Журовой: 

• установление порядка следования фонем в слове, на основе их правильного произноше-

ния и четкого восприятия; 

• осознание различной функции фонемы; 
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• выделение основных фонематических противопоставлений, характерных для русского 

языка. 

 

Овладев правильной артикуляцией всех звуков, дети с ФФН научаются на собствен-

ном кинестетическом и перцептивном опыте давать качественную характеристику звуков и 

моделировать структуру слова в виде схемы его звукового состава. 

 

Развитие связной речи детей с ФФН. 

 

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

чи и нормализации фонематического восприятия оказываются способными к усвоению ос-

новной функции связной речи — коммуникативной — в объеме, предусмотренном образова-

тельной программой ДОУ. Постепенно осуществляется работа по обогащению словарного 

запаса детей. У них совершенствуется умение использовать различные части речи в соответ-

ствии 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 дошкольни-

ков. 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 разви-

тия ребенка с ФФН и от эффективности предшествующей коррекционной работы по форми-

рованию звукопроизношения, фонематического восприятия и других видов работы по разви-

тию речевой деятельности. 

В целях активизации интереса и внимания детей важно использовать ряд методиче-

ских приемов: подбор картинок (карточек) к прочитанному тексту, пересказ какой-либо вы-

деленной части рассказа, дополнение деталей или эпизодов, пересказ от первого лица, пере-

сказ с изменением времени действия. Выбор произведений для пересказа детьми с ФФН пер-

вое время достаточно ограничен их речевыми особенностями. Тексты должны быть доступ-

ны по объему, иметь четкую композицию с легко определяемой последовательностью собы-

тий, быть динамичными и привлекательными по сюжету. Полезно использовать тексты, со-

держащие диалог. Текст не должен содержать слова неусвоенной звуко-слоговой структуры, 

сложные грамматические обороты. Широко используется план пересказа в различных вари-

антах: 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 фо-

нематического 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 деятельно-

сти детей с ФФН логопед сам начинает высказывание, а ребенок повторяет его. Во втором 

полугодии требования к пересказу повышаются. Помимо повествовательных текстов ис-

пользуются описательные. Детей обучают контролировать соответствие пересказа прочи-

танному тексту, обнаруживать пропущенные детали в пересказе товарищей, оценивать каче-

ство пересказа с фонетической точки зрения (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 одно-

временным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), 
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но и в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновремен-

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

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

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

 

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

приятные 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 пе-

дагогами 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 деятельно-

сти — 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 

 и групповая 

 

Проводятся со всеми детьми группы по всем видам образовательной 

деятельности, на основе принципов развивающего обучения, лично-

стно-ориентированной модели взаимодействия и использованием 

игрового материала, с учетом санитарно – гигиенических требова-

ний к нагрузке и сочетанию различных видов деятельности. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, экономич-

ность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации 

обучения. 

Интегрированные  

развивающие циклы 

(занятия) 

Основная цель, которая реализуется в данной форме педагогического 

процесса, состоит в погружении детей в изучаемое явление реального 

мира или культуры, в многообразии взаимосвязанных явлений и 

фактов, создание условий для включения детей в различные сферы 

деятельности и реализации своих потребностей и интересов, создание 

способов самовыражения. 

 

Деятельность Формы работы 

Организованная 

образовательная  

деятельность 

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сю-

жетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хоро-

водные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, 

подвижные игры имитационного характера; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепере-

дач; 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художе-

ственных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы вос-

питателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 



38 

 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезон-

ные наблюдения; 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изго-

товление украшений для группового помещения к праздникам, су-

вениров; украшение предметов для личного пользования; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская дея-

тельность, экспериментирование, конструирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно- прикладного искусства, книг с иллюстрациями, ре-

продукций 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, эстетиче-

ски привлекательных предметов, произведений искусства, обсуж-

дение средств выразительности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, ху-

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

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитан-

ного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных жи-

вотных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушан-

ным 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 аппа-

рата, 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, сов-

местные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, ком-

плексные, контрольно-диагностические, учебно-тренирующего ха-

рактера, физкульт-минутки; игры и упражнения под тексты стихо-

творений, 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  

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздо-

ровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды.воздушные ван-

ны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, кон-

трастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и по-

движные игры во второй половине дня; 
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деятельности 

взрослого и детей 

социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; разви-

тие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навы-

ки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расста-

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

нии конструкций для подвижных игр и упражнений; формирование 

на-выков безопасного поведения при проведении режимных момен-

тов; 

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 закали-

вания, 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 утрен-

ней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлека-

тельности оборудования, красоте и чистоте окружающих помеще-

ний, 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, предпо-

лагающие общение со сверстниками; 

познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам худо-

жественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, 

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

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», раз-

вивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидак-

тические 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 фоне-

матического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последова-

тельность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенно-

стями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании 

всех анализаторов. 
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Внимание детей обращается на основные элементы артикуля-

ции звуков в период первоначальной постановки, которая является 

лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы кор-

рекции определяются и детализируются в зависимости от состояния 

строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благо-

приятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к 

трудной устанавливается учителем-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 использовани-

ем игрового материала, с учетом санитарно – гигиенических требова-

ний к нагрузке и сочетанию различных видов деятельности. На заня-

тиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях зву-

ки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и 

отработки грамматических категорий проводится работа по развитию 

связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

Фронтальная 

(в комбинированной 

группе для детей с 

ФФН) 

Занятия направлены на формирование речевого и физиологического 

дыхания, силы голоса, фонематического слуха и восприятия, 

автоматизацию поставленных звуков, формирование лексико-

грамматических категорий, связной речи, подготовке к обучению 

грамот, познавательных процессов, мелкой моторики. 

Проводятся со всей группой детей, имеющих ФФН. 

 

Учитель-логопед: 

 подгрупповые коррекционные занятия;

 индивидуальные коррекционные занятия.

 фронтальные 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 с семьями дошкольников, имеющих ФФН. 
 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 
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большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. 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. Пе-

дагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, ма-

стер-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 программе входит серия 

домашних тетрадей В.В.Коноваленко и С.В. Коноваленко. Эти пособия позволяют объеди-

нить 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 иг-

рать с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную пози-

цию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные иг-

ры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и ри-

совать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные за-

дания, 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 необ-

ходимых 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 по-

знавательную 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 орга-

низация благоприятной речевой среды. Важно, чтобы окружающие ребенка взрослые серь-

езно 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 реко-

мендации 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 - ло-
гопедом;  
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- изучение родительских ожиданий в отношении организации и содержания логопедиче-
ской коррекции.  

Основной: 
 - обеспечивает преемственность логопедической коррекции в ДОУ и семье за счёт вовлече-
ния 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 речевого 
нарушения ребёнка.  
Завершающий:  
- анализ эффективности взаимодействия с родителями за период логопедической коррек-
ции;  
- разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов логопедической 
коррекции. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий педаго-

гических работников (воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, учителя - дефектолога) и семей воспи-

танников. Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно исполь-

зовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления коррекцион-

но-развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные формы взаи-

модействия с детьми. 

При построении коррекционно-развивающей работы функциональные обязанности 

учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя – дефектолога, воспитателя, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя различаются, однако каждый специалист 

принимает участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, 

развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи  
 
АОП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспе-

чивающих развитие ребенка с ФФН в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее со-
здание 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, стимули-
рование самооценки.  
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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 дея-

тельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, твор-
ческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм ак-

тивности.  
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-
школьного возраста.  
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональ-
ных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства моти-

вирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работаю-

щих 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 де-
ятельности.  

Предметно-развивающая среда ДОУ-определенное пространство,  
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворе-
ния потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом, обеспечивающее активную жизнедеятельность ребенка, становление его субъектной 
позиции, развитие творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыра-

жению средствами.  
Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью детьми с ФФН является 

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

виях общения. В создании этой среды участвуют воспитатели, специалисты ДОУ, родители, 
другие взрослые и сверстники.  

Эффективным условием реализации АОП для детей с ФФН является организация пред-

метно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и ак-

тивности, обеспечивающей данным детям доступ к развитию их возможностей. Среда пла-

нируется и выстраивается совместно педагогами, специалистами и воспитателями при уча-

стии родителей в процессе выявления потребностей, особенностей развития и наблюдения за 

самостоятельными действиями, интересами детей. Там, где специалисты отмечают сложно-

сти и препятствия, возникающие у ребёнка в освоении окружающего мира, они предлагают 

ему способы, позволяющие преодолеть эти препятствия. При организации особой предмет-

но-развивающей среды как средства коррекционной работы учитывается:  
• структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации в окру-
жающей действительности, овладении и взаимодействии с окружающими людьми и пред-
метным миром;  
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• специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и общения 

детей с окружающей средой; организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную твор-

ческую деятельность, изучая «зону актуального развития ребёнка», выстраивание для него 
«зоны ближайшего развития»;  
• обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки, устой-
чивой безопасности при передвижении;  
• наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, позволяющих пре-
одолевать трудности социальной адаптации;  
• соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, 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 со-
хранных 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 реали-

зацию образовательного потенциала пространства ДОУ, Группы, а также территории, приле-

гающей к ДОУ, приспособленной для реализации АОП (далее - участок), материалов, обору-

дования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенно-

стями 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 де-
тей, а также возможности для уединения.  

3.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

 реализацию АОП в ДОУ;

 необходимые условия для инклюзивного образования;
 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 безопас-
ной. 

  
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 детьми.)  
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2. Принцип активности, самостоятельности, творчества (Игровая среда, обеспечиваю-

щая ребёнку возможность двигаться, возможность участия ребенка в создании своего пред-
метного 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 измене-

ния.)  
4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования (Зонирование пространства осу-

ществляется мобильными средствами – расстановкой мебели и оборудования, реализующий 

возможность построения непересекающихся сфер активности и позволяющий детям зани-
маться 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 
6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организа-

ции среды (Сочетание привычных и неординарных элементов.)  
7. Принцип открытости – закрытости (Функциональная интеграция дошкольного учре-

ждения другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими театрами, му-
зыкальными и артистическими коллективами, которые выступают непосредственно в дет-

ском саду.)  
8. Принцип учёта половых и возрастных различий детей (Возможности для девочек и 

мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе этало-
нами мужественности и женственности. 10-15% материала подбирается более сложного, 

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

чувство психологической защищенности, помогает развитию личности, способностей, овла-
дению разными способами деятельности. 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах: 

 
Реализация АОП ДО предусматривает выделение микро - и макросреды и их состав-

ляющих. Микросреда — это внутреннее оформление помещений. Макросреда — это бли-
жайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, 
ближний сквер, парк).  

Основными элементами предметно-пространственной составляющей являются архи-
тектурно-ландшафтные и природно-экологические объекты; игровые и спортивные площад-

ки и их оборудование; игровые пространства, оснащённые тематическими наборами игру-

шек, игровыми материалами и др.  
Реализация АОП предусматривает оснащенность оборудованием ДОУ для разнооб-

разных видов детской деятельности в помещении и на участках. 

 

Материалы и оборудование для развития детей в образовательных областях: 

Образовательная 

область 

Материалы и оборудование 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

игровое оборудование в группах и на участках, включающее 

предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки 

(персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); матери-

ал для игр с правилами (должен включать материал для игр на 

физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на ум-
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ственное развитие) 

Познавательное  

развитие 

материалы трёх типов (объекты для исследования в реальном 
действии, образно-символический материал и нормативно-
знаковый материал (например, телескоп, бинокль-корректор, 
детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); мате-
риалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты 
для сериации и т.п.). Данная группа материалов должна вклю-
чать и 

природные объекты, в процессе действий, с которыми дети 

могут познакомиться с их свойствами и научиться 

различным способам упорядочивания их (коллекции минера-

лов, плодов и семян растений и т.д.). Группа образно-

символического материала должна быть представлена специ-

альными    наглядными пособиями, репрезентирующими детям 

мир вещей и событий; цифры, магнитные демонстрационные 

плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной дея-

тельности, конструирования, дидактических и развивающих 

игр, книжный уголок 

Речевое развитие 
театрализованные, речевые и логопедические центры, 
центры для настольно-печатных игр, сенсорная комната 

Художественно- 

эстетическое развитие 

музыкальный зал, уголок творчества в группах, специальное 

оборудование (доска для рисования мелом и маркером, 
фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения 

работ по лепке и строительный материал, детали 

конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также 

природные и бросовые материалы и др.) 

Физическое развитие 

участок при дошкольной организации со специальным 

оборудованием (физкультурным инвентарём, верандой и т. 

д.), в помещении — спортивный зал (включающий 

оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, 

лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для 

медицинского осмотра, изолятор, физкультурные центры в 

группах. 

  
Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей 

ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. В состав предмет-

но-игрового компонента входят: крупное организующее игровое поле; игровое оборудова-

ние; 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 отве-

чать 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 меха-

низмов реализации АОП является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение   
детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в об-
разовательном процессе. 
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Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает систем-
ное сопровождение детей с ФФН.  

Заведующий детским садом производит зачисление детей в логопедический пункт, 

направляет воспитанников с ФФН в ТПМПК (территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия) Тамбовского района.  
Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного 

процесса в МАДОУ, обеспечивает организацию специалистов, осуществляющих сопровож-

дение ребёнка, обеспечивает повышение профессиональной компетенции специалистов, а 
также организует взаимодействие с семьёй ребёнка и различными социальными партнёрами.  

Учитель-логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков вовремя непо-

средственно образовательной деятельности (коммуникативной, коррекционной и восприятия 
художественной литературы), совместной деятельности педагога с ребёнком с ФФН 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 рече-

вых 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 с ФФН 

в условиях детского сада. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации 

основной общеобразовательной программы и вопросам коррекции речевых нарушений. Спе-

циалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие профессио-

нальные функции: 
 диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики);

 проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и коррекции инди-

видуальный маршрут сопровождения);

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения);

 аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных маршрутов). 

 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого- педа-

гогический консилиум ДОУ (ППк), который решает задачу взаимодействия специалистов:

- комплексность в определении и решении проблем воспитанника с ФФН, в предоставле-

нии 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 с ФФН 

 
В ДОУ созданы 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, 
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• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в 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 воз-
можностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры ДОУ.  

На праве оперативного управления за ДОУ, в целях обеспечения уставной деятельно-
сти, 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, обеспе-

чивающий 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 комплекс-

но-тематический принцип (Календарь праздников (событий)) с ведущей игровой деятельно-

стью 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 автоном-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Журавлик»).  
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении все-
го 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 учре-
ждения.  

Одной теме уделено не более двух недель, оптимальный период — 1 неделя. Тема от-
ражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  

Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах ООД, в ходе режимных мо-
ментов, в совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности до-
школьников, на коррекционных занятиях.  

В результате происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при 
одновременном изучении темы. Тематический принцип организации познавательного и ре-
чевого материала занятия для детей, страдающих заиканием, предлагает выбор не только 
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языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного мира. Это поз-

воляет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы.  
Комплексно-тематический принцип программы не вызывает трудностей в организа-

ции образовательного процесса и коррекционной работы у воспитателей и специалистов 
ДОУ, нет информационной перегрузки детей. 

 

3.7.Режим дня и распорядок. 
Организация режима пребывания детей 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский  
сад «Журавлик» функционирует при пятидневной рабочей неделе (исключая субботу и вос-

кресенье), время работы - с 07.00 до 17.30 часов. Организация режима пребывания детей в 

детском саду определяется Календарным учебным графиком. 

   
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, режис-

серские, коммуникативные, игры по 

интересам детей). 

Работа в уголках творчества.  

 

Самостоятельная деятельность де-

тей. 

Прием детей (на участке). Беседы. Де-

журство и наблюдения в уголках при-

роды.  

Игры (подвижные, коммуникативные, 

игры по интересам детей, сюжетно-

ролевые игры). Коллективные творче-

ские игры.  

 

Самостоятельная деятельность детей. 

1-я  

половина 

дня 

(8.00-12.00) 

Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной и корригирующей, иг-

рового массажа.  

 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Речевые игры и упражнения, эле-

менты логоритмики.  

Организованная образовательная 

деятельность. 

Игры (подвижные, релаксационная 

гимнастика, имитационные, театра-

лизованные игры). 

Подготовка к прогулке, прогулка 

/наблюдения в природе, опыты и 

эксперименты, подвижные, спор-

тивные игры, труд в природе, само-

стоятельная деятельность детей.                              

Возвращение с прогулки. 

Социальное развитие ребенка. 

 

 

 

Утренняя гимнастика (на участке) с 

элементами дыхательной и корриги-

рующей, игрового массажа, оздорови-

тельный бег.  

Подготовка к завтраку, завтрак, воспи-

тание культурно-гигиенических навы-

ков.  

 

 

Организованная образовательная дея-

тельность 

Театрализованные и сюжетно-ролевые 

игры. 

 

Подготовка к прогулке, выход на про-

гулку (Занятие-развлечение, виктори-

ны, 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 де-

тей, социальное развитие ребенка. 
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Подготовка к обеду, обед, воспита-

ние культурно-гигиеническихнавы-

ков. 

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 

(15.00-17.30) 

 

Корригирующая гимнастика, дыха-

тельная, воздушно – водные проце-

дуры, игровой массаж, игры.  

Подготовка к полднику, полдник, 

воспитание культурно-гигиеничес-

ких навыков.   

Организованная образовательная 

деятельность, дополнительное об-

разование, индивидуальная работа с 

детьми. 

Игры, самостоятельная художе-

ственная деятельность.  

Коррекционный час по заданию ло-

гопеда, логоритмика.  

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения в природе, опыты и 

эксперименты, подвижные, спор-

тивные игры, труд в природе, само-

стоятельная деятельность детей). 

 

Возвращение с прогулки, игры, 

конструктивная деятельность, само-

стоятельная деятельность детей в 

зоне творчества, чтение художе-

ственной литературы, работа с ро-

дителями, уход домой. 

Корригирующая гимнастика, дыха-

тельная, воздушно – водные процеду-

ры, игровой массаж.  

Подготовка к полднику, полдник, вос-

питание культурно-гигиенических 

навыков.  

Чтение художественной литературы, 

логоритмика, пальчиковая и артикуля-

ционная гимнастика.  

Знакомство с разными видами творче-

ства. 

 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(наблюдения в природе, опыты и экс-

перименты, подвижные, спортивные 

игры, труд в природе, самостоятельная 

деятельность детей). 

 

Возвращение с прогулки, конструк-

тивная 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, удовле-

творения их потребности в двигательной активности, профилактики утомле-

ния, всестороннего и гармоничного развития личности ребенка заложены в 

процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогул-

ки. 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить до-

статочное 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.  

Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно 
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складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки 

— все это помогает детям собираться 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 по-

знавательные 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 воспи-

тывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполез-

ных 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 пси-

хической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпа-

нию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность де-

тей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбужде-

ние, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спо-

койную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное 

помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

3.8.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 обра-

зования муниципального автономного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад «Журавлик». 

 «От рождения до школы» инновационная программа до-

школьного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаро-

вой, М. А. Васильевой..  

Программы,  

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

питания детей с фонетико – фонематическим недоразвитием.  

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

занятий 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.  

 Жукова Н.С. Букварь.  

 Зайцева Н.В., Боровцова Р.А., Михайлова А.А. Учимся чи-

тать и правильно говорить. 

 Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Секреты развития фонема-

тического слуха 

 Воронина Л.П. Червякова Н.А. Картотека артикуляционной 

и дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа 

Наглядно-дидактические 

 пособия, игры 

 

 Зеркало 

 Стульчики для занятий у зеркала 

 Комплект зондов для постановки звуков 
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 Комплект зондов для артикуляционного массажа 

 Шпатели 

 Вата 

 Марлевые салфетки 

 Спирт 

 Стерильные перчатки 

 Игрушки для развития дыхания: «Ветерок», «Мыльные 
пузыри», «Воздушные шары 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциа-

ции звуков 

 Логопедический альбом для обследования 

 Магнитная азбука 

 Игрушки – шнуровки 

 Батяева С. Логопедические карточки 

 Набор «Страна Монтессори» 

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

 Азова Е.А., О.О. Чернова Домашняя логопедическая тет-

радь «Я готовлю руку к письму» 

Медиа-ресурсы  Программа «Учимся говорить правильно» 

 Программа «Трудные звуки» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательный процесс построен на календарно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Организационной основой реализации комплексно-

тематического принципа построения Программы является календарно-тематическое плани-

рование и календарь традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Образовательный процесс строится вокруг одной центральной темы, дает возмож-

ность организовать информацию оптимальным способом, предоставляет дошкольникам 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отра-

жается в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1. Краткая презентация программы  
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 5-7 

лет с ограниченными возможностями здоровья (фонетико-фонематическое недоразвитием 

речи (ФФН) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Журавлик» (далее - Программа), сформирована как программа логопедиче-

ской и психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализа-

ции, развития личности детей дошкольного возраста с ФФН и определяет комплекс основ-

ных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результа-

ты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их воз-

растных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, направлена на 

решение задач ФГОС ДО (п.1.6).  

Цель: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ФФН, обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстни-
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ков, оказание помощи детям этой категории в освоении основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования. 

 

Задачи АОП 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников с 

ФФН при освоении ими основной общеобразовательной программы дошкольного обучения 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии 

с рекомендациями ПМПК) 

 осуществление индивидуально ориентированной социально – психолого - педагогической 

помощи обучающимся с ФФН с учетом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК) 

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного и личностно-

го общения в группе сверстников 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) воспитанников с ФФН по различным вопросам. 

 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и пси-

хического здоровья. 

 

АОП разработана в соответствии с: 

1. Уставом Учреждения; 

2. Программами: 

- «От рождения до школы» инновационная программа дошкольного образования под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

- Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Содержание Программы вклю-

чает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный: 

 

Целевой раздел определяет 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 деятельно-

сти в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физи-

ческой. 

Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной де-

ятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной де-

ятельности. 

 

В Программе представлена система оценивания качества ее реализации ДОУ, которая 

направлена на оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса. 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.  

Срок реализации: 1 год. 

 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каж-

дом разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к воспита-
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нию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, пе-

дагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного образования) ДОУ, а также 

при участии родителей в реализации программных требований. 

 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования. Программа 

построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить 

развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности де-

тей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформиро-

вать у детей все психические процессы. 

 

Значимые для разработки и реализации АОП характеристики. 

Особенности организации возрастных групп ДОУ: 
 

В МАДОУ «Детский сад «Журавлик» 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 образова-

ние здоровых детей и детей с ОВЗ (фонетико-фонематическим недоразвитием речи), в соот-

ветствии с ООП ДО ДОУ и АОП ДО для детей с ФФН (обеспечивающей коррекцию нару-

шений развития и социальную адаптацию воспитанников с ФФН), условиями ее реализации 

и ФГОС ДО. 

 

Дети с ФФН 6-7 лет обучаются в логопункте.  
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