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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

    Рабочая программа учителя – логопеда группы компенсирующей направленности  для 

детей с фонетико - фонематическим недоразвитием речи (далее  - Программа)  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 50 «Дюймовочка» (далее – Учреждение) – определяет содержание, объем 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности с фонетико-

фонематическим  недоразвитием   у детей  (далее - ФФНР) в Учреждении. 

     Программа  разработана на основе Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей группы компенсирующей 

направленности с фонетико-фонематическим  недоразвитием  речи   (далее – ФФНР)  в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом основной образовательной программы  дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017., программы логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. Т.Б.  Филичевой,  Г.В.  

Чиркиной.-  М.: «Просвещение», 2008,а также  части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом программы дошкольного рекреационного туризма 

«Веселый рюкзачок». 

Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке. 

Программа рассчитана на 1 год обучения ребенка 6-7 лет с ФФНР.  

Программа разработана в соответствии с основными нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";    

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка»; 

- Положением о рабочей программе педагогов. 

         - Адаптированной  основной образовательной программой  дошкольного 

образования для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи МБДОУ 

«Детский сад № 50 «Дюймовочка». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

реализация модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития детей 6-7 лет с ФФНР, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
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предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи:  

• создание условий для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка;  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования; 

• создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в  целостный образовательный процесс на 

основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

• формирование общей культуры личности детей, ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

• воспитание гуманной, духовно - нравственной личности, достойного будущего 

гражданина России, патриота своего Отечества. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке Программы учтены принципы как общей, так и коррекционной 

педагогики: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным  участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 
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• принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Подходы к разработке Программы  

• направлена на развивающее образование, целью которого является 

развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);  

• отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

• построена с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

• учитывает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• построена с учетов адекватных возрасту форм работы с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации РП характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет стр. 41 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - 4 –е изд., перераб – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. 

Характеристика детей с ФФНР 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. Лагутина. 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей. М., «Просвещение», 2008, стр. 6 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Речевое развитие Правильно артикулирует  все звуки в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

Чётко дифференцирует все изученные звуки; 

Называет последовательность слов в предложении, слогов 

и звуков в словах; 

Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определяет место звука в слове; 

Различает понятие «звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; 

Правильно передает слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной речи. 

Активно пользуется различными способами 

словообразования; 

Изменяет слова в роде, числе, падеже, правильно 

употребляет предлоги; 
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Отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, 

ставит вопросы к текстам и пересказывает их. 

Овладел  интонационными средствами выразительности 

речи в сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

 
 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(см. АООП ФФНР. стр.9 ) 

II.   CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в образовательной 

области «Речевое развитие» 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

• развитие речи. 

      6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г. (раздел «Речевое развитие») стр. 121;  

       Филичева Т.Б.,  .  Чиркина Г.В  Программы логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей..-  М.: «Просвещение», 2008г. 

       Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. I период. Пособие для логопедов и 

воспитателей логогрупп. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018г.; 

      Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. II период. Пособие для логопедов. - М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018г.; 

      Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. III период. Пособие для логопедов. - М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018г.; 

      Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Экспресс – обследование фонематического 

слуха и готовности к звуковому нализу у детей дошкольного возраста.  Пособие для 

логопедов. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019г.; 

      Жукова О.С. Большая книга обучения чтению.- М.: Издательство АСТ, 2018.-128с. 

      Жукова Н.С. Букварь.- М.: Эксмо, 2010г.. 

     Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников.- 

Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006г.; 

      Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.-М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС,1998. 

      Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. - М.:Издательство ГНОМ,2012г.   

 

• приобщение к художественной литературе. 

      6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г. (раздел «Речевое развитие») стр. 124;  

Гербова В.В. Развитие речи в дет. саду. Подготовительная к школе группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г.;  

Хрестоматия для чтения детям  в детском саду и дома. 6-7 лет. -  М.: Мозаика-

Синтез, 2016.г.  
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

месяц  неделя 

уч. года 

Тема НОД  Кол-во 

занятий 

Цель занятия 

сентябрь 1,2  Обследование детей (диагностика) 

3 «Звук и буква У», 

с.9-12 

 

2 

 

 

Добиваться усвоения произношения и различения на слух звука У; в 

выделении звука в начале слов и под ударением, обеспечить развитие 

умения в написании буквы У 

«Звук и буква А», 

с. 12-15 

 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звука А; в 

выделении звука в начале слов и под ударением, обеспечить развитие 

умения в написании буквы А 

4 Повторение звуков У,А, 

с. 22-23 

1 Обеспечить применение на практике  звукобуквенного анализа и синтеза в 

сочетании гласных «ау», «уа»  

«Звук и буква И» 

с.15-18 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звука И; в 

выделении звука в начале слов и под ударением, обеспечить развитие 

умения в написании буквы И 

Повторение звуков 

У,А,И, 

с. 22-23 

1 Систематизировать знания детей о понятии «гласные звуки». Обеспечить 

применение на практике умения делить слова на слоги. 

 

октябрь 1 «Звук и буква О», 

с.18-21 

 

 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звука О; в 

выделении звука в начале слов и под ударением, обеспечить применение 

на практике  звуко-буквенного анализа и синтеза в сочетании гласных  

звуков типа «оа», «ио».  

Обеспечить развитие умения в написании буквы О. 

Повторение звуков 

У,А,И,О 

с. 21-23 

2 Добиваться уточнения знаний о  «гласных звуках», 

обеспечить применение на практике  звуко-буквенного анализа и синтеза в 

сочетании гласных  звуков типа «оау», «оаиу».  

Обеспечить применение на практике умения делить слова на слоги. 
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2 «Звуки П, Пь и буква 

П», 

с.46-50 

3 Добиваться усвоения произношения и различесния на слух звуков П и Пь; 

в выделении звуков в конце слов. Добиваться усвоения понятия 

«согласный звук» и «согласный твердый « и «согласный мягкий». 

обеспечить применение на практике  звуко-буквенного анализа и синтеза в 

сочетании гласных  звуков типа «ап», «пип». 

Обеспечить развитие умения в написании буквы П. 

Рассказывание  

Тема: «Хлеб», 

с.10-15 

1 Воспитание уважения и бережного отношения к хлебу. Закрепление 

словообразования и употребления относительных прилагательных от 

существительных: зерно, пшеница, рожь. Словообразование родственных 

слов от слова хлеб. Упражнение  употреблении в речи синонимов. 

Сопоставление белого пшеничного и черного ржаного хлеба по данному 

плану, подготовка к составлению элементарного описания. 

3 «Звуки Т, Ть и буква 

Т», 

с.36-40 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звуков Т и Ть; в 

выделении звуков в конце слов. Добиваться усвоения понятия «согласный 

звук» и «согласный твердый « и «согласный мягкий», обеспечить 

применение на практике  звуко-буквенного анализа и синтеза слов типа 

«тут»,  обеспечить развитие умения в написании буквы Т. 

«Различение звуков П, 

Т»,с. 82-83 

 

1 Систематизировать знания детей о понятии «согласные глухие звуки». 

Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков. Обеспечить 

развитие умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

обеспечить применение на практике  звуко- слогового анализа и синтеза  

слов типа «тип»-«топ», «папа», «Петя», «пять». 

«Звук i», с. 130- 133 1 Добиваться  усвоения произношения и различения на слух данного звука; в 

выделении звуков в начале и  конце слов. Систематизировать знания детей 

о понятии» согласные звонкие звуки, « согласные мягкие». Обеспечить 

применение на практике звуко-слогового анализа и синтеза слов типа 

«мой»  

4 «Буква Й», 

с.133 

1 Обеспечить развитие умения в написании буквы Й. Добиваться 

самостоятельного слого-звукового анализа,  обеспечить умение в 

написании слов и чтении слов. 
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Повторение звуков П, 

Пь и буква П», 

с.46-50 

1 Добиваться усвоения произношения и различесния на слух звуков П и Пь; 

в выделении звуков в конце слов. Добиваться усвоения понятия 

«согласный звук» и «согласный твердый « и «согласный мягкий». 

обеспечить применение на практике  звуко-буквенного анализа и синтеза в 

сочетании гласных  звуков типа «ап», «пип». 

Обеспечить развитие умения в написании буквы П. 

Повторение звуков Т, 

Ть и буква Т», 

с.46-50 

1 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звуков Т и Ть; в 

выделении звуков в конце слов. Добиваться усвоения понятия «согласный 

звук» и «согласный твердый « и «согласный мягкий», обеспечить 

применение на практике  звуко-буквенного анализа и синтеза слов типа 

«тут»,  обеспечить развитие умения в написании буквы Т. 

Повторение звуков 

У,А,И,О 

с. 21-23 

1 Систематизировать знания детей о понятии «гласные звуки». Обеспечить 

применение на практике умения делить слова на слоги. 

 

ноябрь 1 «Звуки М, Мь и буква 

М», 

с.24-27 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звуков М и Мь; 

в выделении звуков в конце слов. Систематизировать знания детей о 

понятии «согласные звонкие звуки», обеспечить применение на практике  

звуко-буквенного анализа и синтеза слов типа «ам», «ум», «там», «мама», 

«Тома», «Тима».  

Обеспечить развитие умения в написании буквы М. Обеспечить 

применение на практике навыка слитного чтения этих слов. 

«Звук и буква Ы», 

с.32-34 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звука Ы; в 

выделении звука в середине  под ударением в конце слов. Обеспечить 

развитие умения  в написании буквы Ы. Обеспечить применение на 

практике навыка слитного чтения слов и предложений.  

2 «Различение звуков Ы, 

И», с.34-36 

1 Систематизировать знания детей о понятии  «гласные звуки». Обеспечить 

применение на практике умения делить слова на слоги. Обеспечить 

применение на практике  звуко-слогового анализа и синтеза слов типа 

«киты» и навыков деления на слоги.  
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«Пересказ рассказа 

В.Сухомлинского 

«Стыдно перед 

соловушкой», 

с.25-28 

1 Пробуждение у детей светлых и добрых чувств и заботливого отношения к 

природе, обогащение лексики родственными словами, признаками и 

действиями к слову «лес», закрепление употребления предлога «в» в 

диалогической речи», коллективное составление плана рассказа, пересказ 

рассказа по плану и сюжетным картинкам. 

 «Звуки Н,Нь и буква 

Н», с. 63-67 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звуков Н,Нь; в 

выделении звуков в  начале   в конце слов. Систематизировать знания 

детей о понятии  « согласные звонкие звуки», обеспечить применение на 

практике  звуко-буквенного анализа и синтеза слов типа «Нона-Нина», 

«нити».  

Обеспечить развитие умения в написании буквы Н. 

Обеспечить применение на практике навыка слитного чтения слов и 

предложений. 

3 «Звуки К, Кь и буква 

К», с. 67-71 

1 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звуков К,Кь; в 

выделении звуков в  начале   в конце слов. Добиваться уточнения знаний  о 

понятии   «согласные глухие звуки», обеспечить применение на практике  

звуко-буквенного анализа и синтеза слов типа «кот-кот», «пока».  

Обеспечить развитие умения в написании буквы К. Обеспечить 

применение на практике навыка слитного чтения слов и предложений. 

«Пересказ сказки Л.Н. 

Толстого «Белка и 

волк» 

1 Обеспечить развитие умения пересказывать прослушанный текст по 

вопросам  и по содержанию  

«Звуки Х, Хь »,  

с. 74-77 

 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звуков Х,Хь; в 

выделении звуков в  начале   в конце слов, добиваться уточнения знаний  о 

понятии   «согласные глухие звуки», обеспечить применение на практике  

звуко-буквенного анализа и синтеза слов типа «ухо», «Хома», «тихо». 

4 «Буква Х», с.79 1 Обеспечить развитие умения в написании буквы Х. Обеспечить 

применение на практике навыка слитного чтения слов и предложений 

«Различение звуков К, 

Х», с. 80-82 

1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков, обеспечить 

развитие умения различать данные звуки на слух и в произношении, 

систематизировать знания детей о понятии «Согласные глухие звуки»,  

обеспечить применение на практике  навыков  звуко-слогового анализа и 

синтеза слов типа «хата», «кино».    
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«Звук Ль» 1 Добиться усвоения произношения и различения 

на слух звука Ль, в выделении  звуков в  начале и конце слов.  

Систематизировать знания детей о понятии «согласные  звонкие» и 

«согласные мягкие». Обеспечить применение на практике умения делить 

слова на слоги. 

«Звук Ль –i» 

c. 139-140 

1 Добиваться уточнения знаний об артикуляции данных звуков. Обеспечить 

развитие умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

Систематизировать знания о понятии «согласные мягкие», «согласные 

звонкие». Обеспечить применение  на практике навыка звуко-слогового  

анализа и синтеза слов типа «пой», «ноль» 

декабрь 1 «Звук Л. Буква Л» 

c. 136-137, 140 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звука Л; в 

выделении звука в начале и конце слова. 

Упражнять в звуко-слоговом анализе и синтезе  слов типа «лак», «лук»;  

обеспечить развитие умения в написании буквы Л. Обеспечить применение 

на практике навыка слитного чтения слов и предложений 

 «Звуки Б,Бь. Буква Б», 

с.43-46 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звуков Б,Бь; в 

выделении звука в начале и конце слова. 

Упражнять в звуко-слоговом анализе и синтезе  слов типа 

«бант- банты», «бинт- бинты»; обеспечить развитие умения в написании 

буквы Л. Обеспечить применение на практике навыка слитного чтения 

слов и предложений. 

2 «Различение звуков 

Б,П,Бь,ПЬ», 

с  50-52 

1 Систематизировать знания о понятии «согласные глухие», «согласные 

звонкие». Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков, 

обеспечить развития умения различать данные звуки на слух и в 

произношении. Обеспечить применение на практике звуко-буквенного 

анализа и синтеза слов типа «бабка», «папка». 

«Беседа о лесе»,  

с. 209,202-204 

1 Обеспечить развитие умения анализировать  и устанавливать причинно-

следственные связи. Обеспечить развитие умения  высказываться 

простыми предложениями. 
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«Звук  и буква Э», 

с. 85-86 

 

2  Систематизировать знания детей о понятии «гласные звуки». Добиться 

уточнения знаний детей об артикуляции данного звука. Обеспечить 

развитие умения различать данный звук на слух и в произношении. 

Обеспечить развитие умения в написании буквы Э. Обеспечить 

применение на практике навыка слитного чтения слов и предложений. 

3 «Звуки Д,Дь, буква Д», 

с. 28-31 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух  звуков Д и Дь. 

Обеспечить применение  на практике звуко-буквенного анализа и синтеза 

слов типа «диван», «домик». Обеспечить развитие умения в написании 

буквы Д. Обеспечить применение на практике навыка слитного чтения 

слов и предложений. 

 «Звуки Т,Д», 

с.40-41 

1 Систематизировать знания о понятии «согласные глухие», «согласные 

звонкие». Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков, 

обеспечить развития умения различать данные звуки на слух и в 

произношении. Обеспечить применение на практике звуко-буквенного 

анализа и синтеза слов типа «дом-том», «Толя-Даня». 

«Звуки Ть,Дь», 

с.42-43 

1 Систематизировать знания о понятии «согласные глухие», «согласные 

звонкие». Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков, 

обеспечить развитие умения различать данные звуки на слух и в 

произношении. Обеспечить применение на практике звуко-буквенного 

анализа и синтеза слов типа «Дима-Тима». 

январь 1 «Различение звуков К, 

Х», с. 80-82 

1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков, обеспечить 

развитие умения различать данные звуки на слух и в произношении, 

систематизировать знания детей о понятии «Согласные глухие звуки»,  

обеспечить применение на практике  навыков  звуко-слогового анализа и 

синтеза слов типа «хата», «кино».    

«Звук Ль –i» 

c. 139-140 

1 Добиваться уточнения знаний об артикуляции данных звуков. Обеспечить 

развитие умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

Систематизировать знания о понятии «согласные мягкие», «согласные 

звонкие». Обеспечить применение  на практике навыка звуко-слогового  

анализа и синтеза слов типа «пой», «ноль» 

«Звуки К, Кь и буква 

К», с. 67-71 

1 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звуков К,Кь; в 

выделении звуков в  начале   в конце слов. Добиваться уточнения знаний  о 
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понятии   «согласные глухие звуки», обеспечить применение на практике  

звуко-буквенного анализа и синтеза слов типа «кот-кот», «пока».  

Обеспечить развитие умения в написании буквы К. Обеспечить 

применение на практике навыка слитного чтения слов и предложений. 

«Звук  и буква Э», 

с. 85-86 

 

1  Систематизировать знания детей о понятии «гласные звуки». Добиться 

уточнения знаний детей об артикуляции данного звука. Обеспечить 

развитие умения различать данный звук на слух и в произношении. 

Обеспечить развитие умения в написании буквы Э. Обеспечить 

применение на практике навыка слитного чтения слов и предложений. 

2 «Различение звуков 

Б,П,Бь,ПЬ», 

с  50-52 

1 Систематизировать знания о понятии «согласные глухие», «согласные 

звонкие». Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков, 

обеспечить развития умения различать данные звуки на слух и в 

произношении. Обеспечить применение на практике звуко-буквенного 

анализа и синтеза слов типа «бабка», «папка». 

«Звуки Д,Дь, буква Д», 

с. 28-31 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух  звуков Д и Дь. 

Обеспечить применение  на практике звуко-буквенного анализа и синтеза 

слов типа «диван», «домик». Обеспечить развитие умения в написании 

буквы Д. Обеспечить применение на практике навыка слитного чтения 

слов и предложений. 

«Звуки Ть,Дь», 

с.42-43 

1 Систематизировать знания о понятии «согласные глухие», «согласные 

звонкие». Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков, 

обеспечить развитие умения различать данные звуки на слух и в 

произношении. Обеспечить применение на практике звуко-буквенного 

анализа и синтеза слов типа «Дима-Тима». 

3 «Звуки В,Вь, буква В», 

с. 53-57 

2 Добиваться усвоения  произношения  и различения на слух звуков В,Вь, 

обеспечить применение на практике звуко-буквенного анализа и синтеза 

слов типа «ива», «Иван». Обеспечить развитие умения в написании буквы 

Д. Обеспечить применение на практике навыка слитного чтения слов и 

предложений. 

«Звук С», 

с. 87-89 

2 Добиться уточнения знаний об артикуляции данного звука. Обеспечить 

развитие умения в выделении звука в начале и середине и конце слов. 

Обеспечить развитие умения различать данный звук на слух и в 

произношении. Обеспечить применение на практике  звко-слогового 
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анализа и синтеза слов типа «сова». 

4 «Звук Сь»,  

с. 90-91 

2 Добиться уточнения знаний об артикуляции данного звука. Обеспечить 

развитие умения различать данный звук на слух и в произношении. 

Обеспечить применение на практике  звуко-слогового анализа и синтеза 

слов типа «сито», «Вася». 

«Буква С», с. 91 1  Обеспечить развитие умения в написании буквы С. Обеспечить 

применение на практике навыка слитного чтения слов и предложений. 

«Беседа «Если хочешь 

быть здоров. Диалог о 

физкультуре и спорте», 

с.30-33 

1 Развитие диалогической речи, упражнение в словообразовании и 

употреблении существительных, обозначающих лиц по их занятиям в 

спорте. Произношение слов сложной слого-звуковой структуры. 

Употребление в речи сравнительной степени наречий. Закрепление 

представлений о физкультуре и спорте, их значении для здоровья человека. 

февраль 1 «Звук З», 

с. 92-93 

 

 

 

 

 

 

«Звук Зь» c/93-94 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Добиться уточнения знаний об артикуляции данного звука. Обеспечить 

развитие умения в выделении звука в начале и середине и конце слов. 

Обеспечить развитие умения различать данный звук на слух и в 

произношении. Обеспечить применение на практике  звуко-слогового 

анализа и синтеза слов типа «замок», 

Добиться уточнения знаний об артикуляции данного звука. Обеспечить 

развитие умения в выделении звука в начале и середине и конце слов. 

Обеспечить развитие умения различать данный звук на слух и в 

произношении. Обеспечить применение на практике  звуко-слогового 

анализа и синтеза слов типа «Зина», «зима» 

 «Буква З», с.95-96 1 Обеспечить развитие умения в написании буквы З. Обеспечить 

применение на практике навыка слитного чтения слов и предложений. 

«Заучивание 

стихотворения «Береза» 

Есенин С.А., 

с. 211 

1 Добиваться усвоения и повторения стихотворного текста. Помочь 

выразительно и эмоционально заучивать стихотворение. 
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2 «Звуки С,З», с. 96-97 1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков, обеспечить 

развития умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

Обеспечить применение на практике звуко-буквенного анализа и синтеза 

слов типа «сом» 

«зонт» 

«Звуки Сь,Зь», с. 97-98 1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков, обеспечить 

развития умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

Обеспечить применение на практике звуко-буквенного анализа и синтеза 

слов типа «Сима» 

«зима» 

Описательный рассказ 

по картине «Ель», с.213 

1 

 

 

Обеспечить развитие умения составлять связные предложения по опорным 

словам, обеспечить развитие умения распространять составленное по 

опорным словам предложения, объединять их в рассказ. 

 «Звуки Г,Гь», с. 71-73 1 Добиваться усвоения  произношения  и различения на слух звуков Г,Гь. 

Обеспечить  развитие умения различать данный звук на слух и в 

произношении. Упражнять в звуко-буквенном анализе и синтезе слов типа 

«гуси», «голуби».  

3 «Буква Г», с. 74 1 Обеспечить развитие умения в написании буквы Г. Обеспечить 

применение на практике навыка слитного чтения слов и предложений 

«Звуки К.Г,Кь,Гь», 

с 79-80 

1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков, обеспечить 

развития умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

Обеспечить применение на практике звуко-буквенного анализа и синтеза 

слов типа «гуси» 

«кот-год», «мак-маг». 

«Звуки К,Х, Кь,Хь», 

с.81-82 

1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков, обеспечить 

развития умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

Обеспечить применение на практике звукобуквенного анализа и синтеза 

слов типа  

«муха-мука», «сох-сок». 

«Придумывание сказки 

по аналогии сказки 

«Бишка», с. 115 

1 Обеспечить узнавание ранее пройденного материала. Систематизировать 

знания детей о домашних животных и птицах, их повадках. Обеспечить 

развитие умения связного рассказывания по опорным словам.   
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4 «Звук  и буква Ш», с. 

104-107 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух, в выделении 

звука в начале, середине и конце слов. Добиваться уточнения знаний о 

понятии «согласный глухой звук». Обеспечить применение  на практике 

звукослогового анализа и синтеза слов типа «ушки», «мышка». Обеспечить  

применение на практике  звукобуквенного анализа и синтеза слов. 

Обеспечить применение на практике навыка слитного чтения слов, 

предложений.  

 «Звуки  С,Ш», с.113-115 1 Систематизировать знания о понятии «согласные глухие звуки». Добиться 

уточнения знаний об артикуляции данных звуков, обеспечить развитие 

умения различать данные звуки на слух и в произношении. Обеспечить 

применение на практике звуко-слогового анализа и синтеза слов типа  

«Саша», «сушки». 

«Звук Ж»,с. 107-109 1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звука Ж. Добиваться 

усвоения произношения и различения на слух, в выделении звука в начале, 

середине и конце слов. Добиваться уточнения знаний. Обеспечить 

применение  на практике звуко-слогового анализа и синтеза слов типа 

«жук», «кожа». 

март 

 

1 «Буква Ж», с. 110 1 Обеспечить развитие умения в написании буквы Ж. Обеспечить 

применение на практике навыка слитного чтения слов и предложений. 

«Звуки Ш,Ж»,с. 110-112 2 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков, обеспечить 

развитие умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

Добиваться умения четко и правильно произносить данные звуки в речи. 

Обеспечить применение  на практике правописания «жи-ши». 

 «Звуки З,Ж», с. 115-117 1 Систематизировать знания о понятии «согласные  звонкие звуки». 

Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков, обеспечить 

развитие умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

Добиваться  умения четко и правильно произносить звуки в 

самостоятельной речи.  

2 «Звуки Р,Рь, буква Р»,с. 

141-145 

4 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков Р,Рь, добиться  

уточнений знаний о понятии» согласный звонкий», «согласный твердый». 

Добиваться усвоения произношения и различения на слух, в выделении 

звука в начале, середине, конце слов. Обеспечить применение на практике  
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звуко-слогового анализа и синтеза многосложных слов. Обеспечить  

применение на практике звуко-буквенного анализа и синтеза 

многосложных слов. Обеспечить применение на практике навыка слитного 

чтения слов, предложений.  

Обеспечить развитие умения в написании буквы Р. 

    

3 «Звуки Р,Л», с. 146-147 1 Систематизировать знания детей о понятии «согласные звонкие», 

«согласные твердые». Добиваться уточнения знаний  об артикуляции 

данных звуков. Обеспечить развитие умения различать данные звуки на 

слух и в произношении. Добиваться умения четко и правильно 

произносить звуки в самостоятельной речи. 

Звуки «Рь,Ль»,с. 147-

148 

1 Систематизировать знания детей о понятии «согласные звонкие», 

«согласные мягкие». Добиваться уточнения знаний  об артикуляции 

данных звуков. 

Обеспечить развитие умения различать данные звуки на слух и в 

произношении. Добиваться умения четко и правильно произносить звуки в 

самостоятельной речи. Обеспечить применение на практике умения делить 

слова на слоги.  

Рассказ «Моя семья», с. 

169 

1 Добиться уточнения знаний о родственных связях (мама, папа, брат, 

сестра, внуки), об интересах каждого члена семьи, о совместных занятиях  

в семье. Обеспечить умение связного рассказывания о семье с опорой на 

схемы.  

 «Звук  Ч», с. 117-119 1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звука Ч. Добиваться 

усвоения произношения и различения на слух, в выделении звука в начале, 

середине и конце слов. Добиваться уточнения знаний.  

апрель 1 «Буква Ч»,с.120 1 Обеспечить применение  на практике звуко-слогового анализа и синтеза 

слов типа «чай», «мяч». Обеспечить развитие умения в написании буквы Ч. 

Обеспечить применение на практике навыка слитного чтения слов и 

предложений. 

«Звуки Ч,Ть», 

с. 120-121 

1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков. Обеспечить  

развитие умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

Добиваться умения четко и правильно произносить звуки в 

самостоятельной речи. Обеспечить применение на практике слогового 
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анализа и синтеза слов.  

 «Звук и буква Щ», 

с. 122-125 

2 Добиться уточнения знаний об артикуляции звука Щ. Добиваться  

усвоения произношения и различения  на слух. Обеспечить применение на 

практике звуко-буквенного анализа и синтеза слов с данной буквой. 

Обеспечить применение  на практике навыка слитного чтения слов, 

предложений. Обеспечить развитие умения в написании буквы Щ. 

2 «Звуки Ч,Щ», 

с. 125-127 

1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков. Добиваться  

усвоения произношения и различения  на слух. Обеспечить применение на 

практике звуко-буквенного анализа и синтеза слов с данной буквой. 

Обеспечить применение  на практике навыка слитного чтения слов, 

предложений. 

«Звуки Ш,Щ», 

с.127-128 

1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков. Обеспечить  

развитие умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

Добиваться умения четко и правильно произносить звуки в 

самостоятельной речи. Обеспечить применение  на практике  звуко-

буквенного и звуко-слогового анализа и синтеза слов с данной буквой.  

«Составление рассказа 

из личного опыта «Я- 

помощник», с. 206 

1 Обеспечить желание поделиться впечатлениями из личного опыта. 

Обеспечить развитие умения поддерживать беседу. Обеспечить развитие 

умения составлять распространенные предложения. Добиваться 

правильного произношения шипящих и свистящих звуков в 

самостоятельной связной речи. 

 «Звуки Щ,Сь», 

с. 129-130 

1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков. Обеспечить  

развитие умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

Добиваться  умения четко и правильно произносить звуки в 

самостоятельной  речи. Обеспечить применение  на практике  звуко-

буквенного и звуко-слогового анализа и синтеза слов с данной буквой. 

3 «Звук и буква Ц», 

с. 99-101 

1 Добиться уточнения знаний об артикуляции  звука Ц. 

Добиться уточнения знаний о понятии «согласный глухой» «согласный 

твердый». Добиваться усвоения произношения и различения звука на слух, 

в выделении звука в начале, середине и конце слов. Обеспечить 

применение  на практике звуко- слогового анализа и синтеза слов. 

Обеспечить применение на практике  звуко-буквенного анализа и синтеза с 
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данной буквой. Обеспечить применение на практике навыка слитного 

чтения слов, предложений. 

«Звуки Ц,С», 

с 102-104 

1 Систематизировать знания детей о понятии «согласные глухие», 

«согласные твердые». Добиться уточнения знаний об артикуляции данных 

звуков. Обеспечить развитие умения различать данные звуки на слух и в 

произношении. Добиваться умения четко и правильно произносить звуки в 

самостоятельной речи. Обеспечить применение на практике звуко-

слогового анализа и синтеза многосложных слов.  

«Звуки Ц,Т»,  

с. 37,101 

1 Добиться уточнения знаний об артикуляции  звука Ц, Т. 

Добиваться усвоения произношения и различения на слух, в выделении 

звуков в начале, середине и конце слов. Обеспечить применение на 

практике слогового анализа и синтеза слов.  

4 «Звуки Ф,Фь, буква Ф», 

с. 57-59 

1 Добиться уточнения знаний об артикуляции   данных звуков. Обеспечить 

развитие умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

Добиваться умения четко и правильно произносить звуки в 

самостоятельной речи. Обеспечить применение на практике звуко-

слогового анализа и синтеза  слов с данной буквой. Обеспечить 

применение на практике навыка слитного чтения слов и предложений. 

Обеспечить развитие умения в написании буквы Ф.  

«Звуки В,Ф, Вь,Фь», 

с. 60,63 

1 Систематизировать знания детей о понятии «согласные глухие», 

«согласные  звонкие». Добиться уточнения знаний об артикуляции  данных 

звуков. 

Обеспечить развитие умения различать данные звуки на слух и в 

произношении. Обеспечить применение на практике звуко-слогового 

анализа и синтеза  слов . 

май 1 «Буква Я», 

с.133-134 

2 Обеспечить применение на практике звуко-слогового анализа и синтеза  

слов  с данной буквой. Обеспечить применение на практике навыка 

слитного чтения слов и предложений. Обеспечить развитие умения в 

написании буквы Я.  

«Буква Е», 

с. 134-135 

1 Обеспечить применение на практике звуко-слогового анализа и синтеза  

слов  с данной буквой. Обеспечить применение на практике навыка 

слитного чтения слов и предложений. Обеспечить развитие умения в 

написании буквы Е. 
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«Буква Е», 

с. 134-135 

1 Обеспечить применение на практике звуко-слогового анализа и синтеза  

слов  с данной буквой. Обеспечить применение на практике навыка 

слитного чтения слов и предложений. Обеспечить развитие умения в 

написании буквы Е. 

2 «Буква Ю», 

с. 134-135 

1 Обеспечить применение на практике звуко-слогового анализа и синтеза  

слов  с данной буквой. Обеспечить применение на практике навыка 

слитного чтения слов и предложений. Обеспечить развитие умения в 

написании буквы Ю. 

«Мягкие согласные. 

Буква Ь», 

с. 133 

1 Систематизировать знания детей о понятии «согласные мягкие». 

Обеспечить применение на практике  звуко-буквенного и  звуко-слогового 

анализа и синтеза  слов  с данной буквой. Обеспечить применение на 

практике навыка слитного чтения слов и предложений. 

 

«Согласные и гласные 

звуки. Буква Ъ», 

с. 134-135 

2 Систематизировать знания детей о понятии «согласные звуки», «гласные 

звуки». Систематизировать знания детей о понятии «звуки», «буквы». 

Обеспечить применение на практике  звуко-буквенного и  звуко-слогового 

анализа и синтеза  разного состава. Обеспечить применение на практике  

умения  разгадывать ребусы. Обеспечить применение на практике навыка 

слитного чтения слов и предложений. 

 

3 «Согласные твердые 

 с. 189 

1 Систематизировать знания детей о понятии «согласные звуки», «согласные  

твердые звуки». Обеспечить применение на практике    звуко-слогового 

анализа и синтеза  разного состава. Обеспечить применение на практике 

слов трудного звукового состава. 

«Согласные мягкие», 

 с. 189 

1 Систематизировать знания детей о понятии «согласные звуки», «согласные  

твердые звуки». Обеспечить применение на практике    звуко-слогового 

анализа и синтеза  разного состава. Обеспечить применение на практике 

слов трудного звукового состава. 

«Согласные и гласные 

звуки», 

с. 21-22 

2 Систематизировать знания детей о понятии «согласные звуки», «гласные 

звуки». Обеспечить применение на практике  деления слов на слоги. 

Обеспечить применение на практике умения разгадывать ребусы.  

4 Диагностика   
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации 

Программы  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  

специфики  их образовательных потребностей и интересов 

 

Возраст Формы Способы организации 

детской деятельности 

Методы 

Образовательная область «Речевое развитие» 

6-7 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Развитие речи»; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

- обсуждение; 

- игровая ситуация; 

- ситуация общения; 

- ситуативные 

разговоры; 

- самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

общение со 

сверстниками; 

-наблюдения; 

- совместная 

деятельность; 

-педагогические 

ситуации 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Словесные 

- чтение художественной 

литературы; 

- беседы, обсуждение; 

- сочинение загадок, рифмовок, 

сказок; 

- разучивание стихотворений; 

- пересказ; 

- составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин); 

- дидактические игры; 

-- игры (словесные. сюжетно – 

ролевые игры).  

 

Практически: 

- игры – драматизации; 

- игровые проблемные ситуации; 

Наглядные 

- рассматривание; 

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

(см. АООП ФФНР. стр. 38) 

Формы, методы и приемы исправления речевых нарушений у детей  

(см. АООП ФФНР. стр. 40) 

Содержание фронтальных занятий 

(см. АООП ФФНР. стр. 41) 

Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий 

(см. АООП ФФНР. стр. 42) 

Формирование элементарных навыков письма и чтения 

(см. АООП ФФНР. стр. 43) 

Развитие связной речи детей с ФФНР 

(см. АООП ФФНР. стр. 45) 

 

Взаимодействие  учителя - логопеда и воспитателей  

 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателя являются: 

- Формирование правильного произношения. 

- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

- Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

- Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 
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Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателей группы 

ФФНР 

Задачи,  

стоящие перед учителем-логопедом 

Задачи, 

стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей и комфорта в группе. 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

3. Заполнение протокола обследования 

ПМПК, изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

4. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5.Расширение кругозора детей. 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

6. . Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

7. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям. 

7. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

8.Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения. 

8. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

учителя-логопеда 

9. Развитие фонематического восприятия 

детей. 

9.Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

10. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

словесного анализа предложений. 

10 Контроль над речью детей по 

рекомендации учителя-логопеда, тактичное 

исправление речевых ошибок 

воспитанников 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

11. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей. 

12. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения. 

 

13. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 
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Средства  реализации АООП ДО 
 

                                                                Речевое развитие 

6-7 лет Демонстрационный материал: 

«Куклы Звуки» (плоскостное пособие) 

Звуковые схемы 

«Чудесный мешочек» 

Куклы -3 шт. 

Альбом 1 «Автоматизация свистящих звуков С, Сь, З, Зь, Ц у детей» 

Дидактический материал для логопедов; 

Альбом 2 «Автоматизация шипящих  звуков Ш,Ж,Ч, Щ у детей» 

Дидактический материал для логопедов; 

Альбом 3 «Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей» Дидактический 

материал для логопедов; 

Альбом 4 «Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у детей» Дидактический 

материал для логопедов; 

Дидактическое пособие «Игротека речевых игр. Согласные звонкие и глухие. 

Игры и упражнения по предупреждению нарушений письменной речи у 

детей 5 – 7 лет» Выпуск 8;  

Дидактическое пособие «Игротека речевых игр. Согласные твердые и мягкие. 

Игры и упражнения по предупреждению нарушений письменной речи у 

детей 5 – 7 лет» Выпуск 9; 

«Многозначность глаголов в русском языке» Карточки и дидактические игры 

для дошкольников и младших школьников; 

«Многозначность существительных в русском языке» Карточки и 

дидактические игры для дошкольников и младших школьников; 

Альбом графических, фонематических и лексико – грамматических 

упражнений для детей 6 – 9 лет «Парные звонкие – глухие согласные З – С» 

Наглядно – дидактическое пособие для занятий по развитию речи с 

дошкольниками «Времена года» 

Детские энциклопедические издания; 

Произведения художественной литературы по содержанию программы 

Детские книги (произведения фольклора, сказки р.н. и народов мира, 

произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. 6+ 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников 6+ 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин.  

Прописи для дошкольников 6+ 

Комплексы упражнений для артикуляции 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

картине и по ситуации.         

14. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

формирование навыка составления 

рассказов-описаний, рассказа по картинке, 

сериям картинок, пересказов. 

 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения. 
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Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; 

«Ударение».–6 лет. Гербова В. В. Правильно или неправильно.  

Плакат: «Алфавит» 

Дидактические игры на звуковой состав слова 

-Магнитная азбука; 

-«Буква за буквой» 

-«Логопедическое лото»  

-«Узор из звуков»  

-кубики «Алфавит» 

-кубики «Букварь» 

-кубики «Азбука на куубиках» 

-абаки 

Дидактические игры на грамматический строй речи: 

-«Разрезные картинки «Мои любимые сказки» 

- «Что к чему?» 

-«Кто и что» 

-«Противоположности» 

-«Признаки» 

- «Развиваем речь» 

-«В лесу» 

-Лото «Парочки» 

-игра «Рыбалка» 

Раздаточный материал: 

-Ззркало-12 шт. 

-конверты с набором звуков и букв -12 шт. 

- пособие «Рыбка» - 12 шт. 

-наборное полотно 

Инструментарий: 

-одноразовые шпателя 

-одноразовые влажные сафетки 

-бумажные салфетки 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

(см. АООП ФФНР. стр. 52) 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(см. АООП ФФНР. стр. 55) 

2.5. Деятельность педагога-психолога  

(см. АООП ФФНР. стр. 56) 

2.6 Иные характеристики программы 

(см. АООП ФФНР. стр.66) 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

После проведения логопедического обследования учитель - логопед  предоставляет 

 родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых 

 и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка.  Далее ребёнок направляется на 

комиссию ПМПК, для зачисления в группу компенсирующей направленности. После 

зачисления учитель – логопед составляет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребёнком, делая акцент на необходимости 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Заключает 
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двухсторонний договор о сотрудничестве, оповещает родителей о времени 

еженедельных консультаций. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском 

саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские 

собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению 

их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребёнка к собственной речи  и желания научиться говорить 

правильно. 

Формы сотрудничества с семьей 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Раздел 

«Развитие речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

Изучать особенности общения взрослых с детьми 

в семье. Обращать внимание родителей внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром 

и др. 

Показывать родителям ценность диалогического 

общения с ребенком, открывающего возможность для 

познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, 

теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по 

содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, 

семейных календарей, подготовке концертных номеров 

(родитель-ребенок) для родительских собраний, 

досугов детей), способствующее развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 
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«Приобщение к 

художественной литературе» 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает 

наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-

3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов 

книг. 

Выразительно читает стихотворение, 

пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 

Взаимодействие педагогов с родителями носит: 

• личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с 

семьей, исходя из ее социального статуса, 

педагогического опыта родителей, заинтересованности их в жизни группы. 

Адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и 

достижений в развитии детей. 

 

Линии   

      развития 

Формы  сотрудничества  с семьей Ответственный 

Для родителей и детей Для родителей 

Коррекционная работа, речевое развитие 

 

 Литературные 

викторины, игротека, 

составление 

«портфолио» 

воспитанников 

Открытые просмотры, 

индивидуальные и 

групповые консультации, 

обучение родителей 

элементам 

коррекционных 

упражнений для работы с 

детьми дома, наглядная 

информация для 

родителей 

учителя -

логопеды 

 

2.8  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(см. АООП ФФНР. стр. 76) 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

              Материально-техническое обеспечение оценивается как 

удовлетворительное: здание находится в хорошем состоянии,  построено по типовому 

проекту, двухэтажное. Группа компенсирующей направленности для детей с ФФНР 

имеет отдельные помещения для игр, сна, раздевания и осуществления гигиенических 

процедур. В Учреждении имеется лечебно-оздоровительный комплекс бассейн-сауна, 

два отдельных зала: физкультурный и музыкальный, медицинский блок, включающий 

изолятор, кабинет врача, 2 кабинета ингаляционных, кабинет массажа, кабинеты 

учителей- логопедов, педагога-психолога 

Дошкольное учреждение  оборудовано необходимым по нормативам мягким и 

жестким инвентарем, который периодически обновляется и пополняется за счет сметы 

ДОУ и средств спонсоров. В группе имеются напольные покрытия, игровая мебель, 

аудиотехника. 

Среда дошкольного учреждения проектируется в соответствии  с принципами: 

 •информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением; 



 27 

•вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями; 

•полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды; 

•педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

•трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства. 

 

Помещения ДОО Предназначение помещений 

Учреждения 

Оснащение и предметно-

развивающая среда 

Кабинет 

учителя-логопеда 

- индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми; 

- консультативная работа с 

родителями и педагогами; 

- развитие психических процессов 

и речи детей; 

- коррекция фонетико-

фонематического и лексико-

грамматического компонентов 

речи; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие ВПФ, зрительного 

восприятия, зрительных функций, 

ориентировочных способностей 

- столы для занятий с детьми; 

- зеркала; 

- демонстрационный и 

раздаточный дидактический 

материал; 

- развивающие игры и 

пособия; 

- диагностический материал; 

- речевой материал; 

- модели, макеты, муляжи, 

наглядный материал 

 

Информационная система  дошкольного учреждения  включает: 

методическое обеспечение; 

базовую программную платформу, представленную операционной системой 

Microsoft Windows XP; 

аппаратный комплекс - компьютеры, локальную сеть с доступом в Интернет. 

 В дошкольном учреждении  используются следующие программы: Microsoft 

Office 2003 (Word -  текстовый редактор; Excel – редактор таблиц; PowerPoint- 

программа для создания мультимедийных презентаций; Internet Explorer.  

 В МБДОУ имеются компьютеры: в методическом кабинете;  в кабинете 

заведующей,  кабинете делопроизводителя,  в группах, в кабинетах специалистов. 

 Информационное пространство (информационные источники) представлено в 

двух аспектах: 

документы и презентации; 

сайт в Интернете. 

 В информационном пространстве документы  основной задачей является 

создание логически понятной классификации хранящегося материла, облегчающей 

работу с документами и дающей возможность быстрого доступа  к нужному файлу.  Для 

этого  в компьютере создаются специальные папки, обеспечивающие деятельность того 

или иного работника. Мультимедийное сопровождение сообщений, докладов 
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способствует лучшему восприятию содержания материала, помогает сделать его более 

информативным и занимательным. 

 У дошкольного учреждения имеется свой сайт в Интернете: sad50.det@yandex.ru . 

На сайте созданы следующие страницы: «Главная», «Все о нас», «Направления 

работы», «Гостевая книга», «Фотоальбом», «Контакты», «Последние новости».  

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Образовательная 

область 

Учебно-методический комплект 

1 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.: Мозаика-

Синтез, 2017 (раздел «Речевое развитие») стр. 121;  

Речевое развитие 1. Филичева Т.Б.,  .  Чиркина Г.В  Программы 

логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей..-  М.: «Просвещение», 

2008г. 

2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 

ФФН. I период. Пособие для логопедов и воспитателей 

логогрупп. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018г.; 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 

ФФН. II период. Пособие для логопедов. - М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018г.; 

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

логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 

ФФН. III период. Пособие для логопедов. - М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018г.; 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Экспресс – 

обследование фонематического слуха и готовности к звуковому 

онализу у детей дошкольного возраста.  Пособие для 

логопедов. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019г.; 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Синонимы. 

Лексико – семантические тренинги для детей 6 – 9 лет. -  М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019г.; 

7. Жукова О.С. Большая книга обучения чтению.- М.: 

Издательство АСТ, 2018г.; 

8. Жукова Н.С. Букварь.- М.: Эксмо, 2010г.. 

.9. Гербова В.В Развитие речи в дет. саду. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016г.. 

10. Хрестоматия для чтения детям  в детском саду и дома. 

6-7 лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 2016г.. 

Грамматика в картинках: 

 «Антонимы. Прилагательные», «Говори правильно» 

«Многозначные слова», «Словообразование», «Один -

много», «Множественное число»,«Ударение»,«Глаголы» 

Грамматика в картинках 
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ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. 

Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 

лет); 

ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, 

прилагательные. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет); 

ФГОС Грамматика в картинках. Говори правильно. 

Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 

лет); 

ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. 

Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 

лет); 

ФГОС Грамматика в картинках. Множественное число. 

Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 

лет); 

ФГОС Грамматика в картинках. Один-много. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет); 

ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. 

Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 

лет); 

ФГОС Грамматика в картинках. Ударение. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет); 

Откуда что берется. Автомобиль. 

Плакаты 

ПЛ Алфавит; 

ПЛ Английский алфавит; 

ПЛ Веселый алфавит; 

ПЛ Таблица слогов. 

 

Перечень средств обучения. 

                                                                Речевое развитие 

6-7 лет -Альбом 1 «Автоматизация свистящих звуков С, Сь, З, Зь, Ц у детей» 

Дидактический материал для логопедов; 

-Альбом 2 «Автоматизация шипящих  звуков Ш,Ж,Ч, Щ у детей» 

Дидактический материал для логопедов; 

-Альбом 3 «Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей» Дидактический 

материал для логопедов; 

-Альбом 4 «Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у детей» Дидактический 

материал для логопедов; 

-Дидактическое пособие «Игротека речевых игр. Согласные звонкие и глухие. 

Игры и упражнения по предупреждению нарушений письменной речи у детей 5 

– 7 лет» Выпуск 8;  

-Дидактическое пособие «Игротека речевых игр. Согласные твердые и мягкие. 

Игры и упражнения по предупреждению нарушений письменной речи у детей 5 

– 7 лет» Выпуск 9; 

- «Многозначность глаголов в русском языке» Карточки и дидактические игры 

для дошкольников и младших школьников; 

- «Многозначность существительных в русском языке» Карточки и 

дидактические игры для дошкольников и младших школьников; 

-Альбом графических, фонематических и лексико – грамматических 
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упражнений для детей 6 – 9 лет «Парные звонкие – глухие согласные З – С» 

-Наглядно – дидактическое пособие для занятий по развитию речи с 

дошкольниками «Времена года» 

-Альбомы предметных и сюжетных картинок 

-Алгоритмы по составлению рассказов о предметах и объектах 

-Д/и по развитию речи 

-Лото, домино 

-Книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира, 

произведения русской и зарубежной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские энциклопедии 

-Сезонная литература 

-Знаковый модельный материал для составления описательных рассказов 

-Набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-Детские энциклопедические издания 

-Произведения художественной литературы по содержанию образовательной 

программы 

-Д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-Лото с буквами 

-Д/и на звуковой состав слова 

 

3.3. Режим дня 

Режим дня (на холодный  период года) 

 

Режимные моменты 

подгот. 

гр.№ 11 

(ФФНР) 

Прием, осмотр,  свободные игры,  самостоятельная деятельность 
 утренняя гимнастика 

6.00 -8.25 

Прогулка        7.30-8.00 

Подготовка к  завтраку,  завтрак        8.25-8.50 

Игры, подготовка к занятиям        8.50-9.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы)          1,5 часа 

+ 20 мин 

Занятие 1        9.00-9.30 

Занятие 2        9.40-10.10 

Занятие 3        10.20-10.50 

        11.10-11.40 

        11.45-12.15 
2-ой завтрак        10.10 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность 12.35-12.45 

Подготовка к обеду. обед       12.45-13.15 

Подготовка ко сну, сон       13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  

самостоятельная деятельность 

      15.00-15.25 

Подгот-ка к полднику,полдник       15.25-15.50 

Занятие      15.50 – 16.20 

Самостоятельная  деятельность, чтение х/лит.       15.50-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка       16.40-17.40 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

      17.40-18.00 
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Режим дня (на теплый период года) 

 

Режимные моменты подгот. 

гр.№ 11 

(ФФНР) 

Прием, осмотр,  свободные игры,  самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

6.00 -8.30 

Подготовка к  завтраку,  завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50-12.35 

Второй завтрак 9.30 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность 12.35-12.45 

Подготовка к обеду. обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну,  сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная 

деятельность) 

15.50-17.40 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

17.40-18.00 

 

3.4. Режим занятий 

 

         гр.№11 (подготовительная компенсирующая ФФНР) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.  Коррекционное (логопедическое)                                                        (9.00-9.30) 

2. ОО «Физическое развитие»  (бассейн)                                                 (9.40-10.10) 

3. ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП)                                            (10.20-10.50) 

4. ОО «Физическое развитие»  (на улице)                                              (11.10-11.40)  

в
то

р
н

и
к
 1. Коррекционное (логопедическое)                                                         (9.00-9.30) 

2. Психологическая коррекция                                                                (9.40-10.10) 

3. ОО «Физическое развитие»  (физическая культура)                        (10.20-10.50) 

4. ОО «Художественно-эстетическое развитие»  (музыка)                (15.50-16.20) 

ср
ед

а 1.  Коррекционное (логопедическое)                                                        (9.00-9.30) 

2 ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП).                                             (9.40-10.10) 

3. ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыка)                  (11.45 – 12.15) 

ч
ет

в
ер

г 

1.  ОО «Речевое развитие» (развитие речи)                                             (9.00-9.30) 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие»  (рисование)               (9.40-10.10) 

3. ОО «Познавательное развитие» (ознакомление с окружающим миром)    

                                                                                                                     (10.20-10.50) 

п
я
тн

и
ц

а 1.  Коррекционное (логопедическое)                                                        (9.00-9.30) 

2.ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыка)                    (9.40-10.10) 

3 ОО «Художественно-эстетическое развитие» (лепка 1,3 неделя//аппликация 2,4 

неделя)                                                                                                        (10.20-10.50) 

итог

о 

17 
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3.5. Календарный учебный график 

 Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы группы 12 часов (с 6.00 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресение и праздничные дни 

Количество возрастных групп 1 подготовительная к школе группа 

Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году 

Учебный год с начала сентября по 

конец мая 

36 недель 

I полугодие с начала сентября по 

конец декабря 

17 недель  

II полугодие со 2 декады января по 

конец мая 

19 недель  

Возрастная 

группа/количество занятий в 

неделю/объем недельной 

образовательной нагрузки 

организованной детской 

деятельности (в мин.) 

Подготовительный возраст (6-7 лет) 

17 занятий/510 мин. 

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1 Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися АООП 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

Наименование Сроки 

Проведение индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися АООП ДО 

 

Май 

3.2 Праздники для обучающихся 

Наименование Сроки/даты 

Осенние праздники Конец октября 

Новогодние праздники Конец декабря 

Зимний спортивный праздник Середина февраля 

Международный женский день Перед 8 марта 

Весенние праздники Середина апреля 

Выпускной праздник Май 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1 Каникулы Сроки/даты 

Летние каникулы С 01 июня по 31 августа 

Зимние каникулы С 31 декабря по 08 января 

4.2 Праздничные дни 

День народного единства 4 ноября 

Новогодние праздники 1 декада января 

День Защитника Отчества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Праздник весны и труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 

5. Мероприятия проводимые в летние каникулы 

Наименование Сроки/даты 

Праздник «Международный День защиты детей» Первая неделя июня 

Летний спортивный праздник Середина июля 
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Конкурсы и выставки детских работ Июнь-август 
 

3.6. Учебный план 

Виды занятий  Подготовительная к школе группа 

(с  6 до 7 лет) 

Кол-во занятий  

неделя месяц год 

Познавательное развитие 3 12 108 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром 

0,5 2 18 

Ознакомление с миром природы 0,5 2 18 

ФЭМП 2 8 72 

Речевое развитие 5 20 168 

Коррекционное (логопедическое) 4 16 132 

Развитие речи 1 4 36 

Художественно-эстетическое 

развитие 

5 20 180 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

2 8 72 

Изобразительная деятельность (лепка) 0,5 2 18 

Изобразительная деятельность 

(аппликация) 

0,5 2 18 

Музыкальная деятельность 2 8 72 

Физическое развитие 3 12 108 

Физическая культура (в помещении) 1 4 36 

Физическая культура (в бассейне) 1 4 36 

Физическая культура ( на улице) 1 4 36 

Психологическая коррекция 1 1 36 

Итоговый объем 17 68 612 

 

3.7.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(см. АООП ФФНР. стр. 117) 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(см. АООП ФФНР. стр. 118) 

 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

События, праздники, мероприятия (от 6 до 7 лет) 

Осенняя ярмарка + 

День единства народов России + 

Новый год + 

День защитника Отечества + 

Праздник 8 марта + 

Весенний праздник + 

День Победы + 

Выпускной + 

Летний праздник + 

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова В.С. Парциальная программа 

рекреационного туризма для детей старшего дошкольного возраста «Веселый 

рюкзачок». – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017г. – 80 стр. 

(см. АООП ФФНР. стр. 117) 
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