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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа воспитателей   группы компенсирующей направленности   для 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (6-7 лет), (далее  - Программа),  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

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

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с 

фонетико-фонематическим  недоразвитием речи  (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., с учетом 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 для детей старшего дошкольного возраста «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";    

- Действующими санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами;  
         - 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 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 
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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. 

 

Приобщение детей к национальным, социокультурным традициям и нормам 

(региональный компонент) 

 

Цель: формирование целостных представлений о родном крае. 

Задачи:  
- приобщать к истории возникновения родного города; 

- знакомить со знаменитыми людьми и земляками, прославившими родной край; 

- формировать представления о достопримечательностях родного города, городецкого 

края, символике, животном и растительном мире родного края; 

- воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям, их труду; 

- способствовать развитию интереса к народному творчеству и народным промыслам 

Городецкого края. 

 

 

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; 
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 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; 

 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 Программы 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 

(см. АООП ФФНР. стр. 5) 
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1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа   «Веселый рюкзачок» А.А. Чеменева, А.Ф. Мельникова, В.С. Волкова   

(реализуется с 5-7 лет) 

 

Парциальная 

программа 

Цель, задачи 

Программа  

«Веселый 

рюкзачок» 

 целостное развитие личности ребенка 

средствами рекреационного эколого-оздоровительного 

туризма 

 создание мотивации у ребенка к 

самостоятельной двигательной и эколого-

познавательной деятельности; 

 содействие принятию детьми ценностей 

природы, здоровья, физической культуры  

 

Принципы и подходы к реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 
(см. АООП ФФНР. стр. 9) 

 

Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

(см. АООП ФФНР. стр. 10) 

 

II.   CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»: 

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие»: 

• нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

      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, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 70;  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: подготовительная к школе  группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

 развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) развитие игровой 

деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
      6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 73; 

• ребенок в семье и сообществе 

      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, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр.76. 

• формирование позитивных установок к труду и творчеству 
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      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, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 80; 

• формирование основ безопасности 

      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, 2017 (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 84; 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

• развитие познавательно-исследовательской деятельности 
      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, 2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 91; 

  

• формирование элементарных математических представлений 

      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, 2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 97;  

Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных математических 

представлений Подготовительная к школе группа.( 6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

• ознакомление с предметным окружением  

      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, 2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 112;  

Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

• ознакомление с миром природы.  

      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, 2017 (раздел «Познавательное развитие») стр. 107; 

 Соломенникова О.А Ознакомление с природой подготовительная группа. Для 

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

Николаева С.Н.  Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2017; 

• ознакомление с социальным миром  

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

рождения до школы / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (раздел «Познавательное  развитие») стр. 112; 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: подготовительная к школе  группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017; 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Недели (6-7 лет) 
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Помораева В.А.  

Позина И.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Для 

занятий с детьми 6 – 7 лет. 

- М.: Мозаика – Синтез, 

2017. - 168 стр. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

Мозаика -Синтез, 

2017. - 112 стр. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Подготовительная 

к школе группа. - 

М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 г. -

80 стр. 

Сентябрь 

1 неделя №1, стр. 17; №2, стр. 18  №1, стр. 28 

2 неделя №3, стр. 20; №4, стр. 21 №1, стр. 33  

3 неделя №5, стр. 24; №6, стр. 25  №2, стр. 29 

4 неделя №4, стр. 21; №5, стр. 24  №2, стр. 34  

Октябрь 

1 неделя №6, стр. 25; №1, стр. 27  №3, стр. 31 

2 неделя №2, стр. 30; №3, стр. 32 №3, стр. 37  

3 неделя №4, стр. 34; №5, стр. 36  №4, стр. 33 

4 неделя №6 стр. 38; №7, стр. 41 №4, стр. 38  

Ноябрь 

1 неделя №2, стр. 48; №3, стр. 51  №5, стр. 35 

2 неделя №4, стр. 54; №5, стр. 55 №5, стр. 40  

3 неделя №6, стр. 58; №7, стр. 61  №6, стр. 36 

4 неделя №8, стр. 64; №1, стр. 67 №6, стр. 43  

Декабрь 

1 неделя №2, стр. 68; №3, стр. 71  №7, стр. 39 

2 неделя №4, стр. 73; №5, стр. 76 №7, стр. 45  

3 неделя №6, стр. 77; №7, стр. 80  №8, стр. 40 

4 неделя №8, стр. 83; №1, стр. 85 №8, стр. 48  

Январь 

1 неделя каникулы 

2 неделя №2, стр. 88 №3, стр. 90  №9, стр. 42 

3 неделя №4, стр. 93; №5, стр. 95 №9, стр. 50  

4 неделя №6, стр. 96; №7, стр. 98  №10, стр. 43 

Февраль 

1 неделя №8,стр.100; №1,стр. 101 №10,стр.53  

2 неделя №2,стр.103; №3,стр.106  №11, стр. 45 

3 неделя №4,стр. 109; №5,стр.111 №11, стр. 55  

4 неделя №6,стр. 114; №7,стр.116  №12, стр. 46 

Март 

1 неделя №8,стр.119; №1,стр.120 №12, стр. 57  

2 неделя №2,стр.123; №3,стр.126  №13, стр. 47 

3 неделя №4,стр. 128; №5,стр.130 №13, стр. 58  

4 неделя №6,стр. 132; №7,стр.134  №14, стр. 49 

Апрель 

1 неделя №8,стр. 136; №1,стр.138 №14, стр. 61  

2 неделя №2,стр. 140; №3,стр.143  №15, стр. 52 

3 неделя №4,стр. 145; №5,стр.147 №15, стр. 63  

4 неделя №6,стр. 149; №7,стр.151  №16, стр. 53 
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5 неделя №8,стр. 153 №16, стр. 65  

Май 

1 неделя Работа по 

закреплению пройденного 

материала 

№17, стр. 66 

(на прогулке) 

 

2 неделя  №17, стр. 54 

3 неделя №18, стр. 69  

4 неделя  №18, стр. 56 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области 

«Речевое развитие»: 

• развитие речи.6-7 лет: 

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

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

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

      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, 2010. 

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

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников.- 

Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006; 

     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,2012   

 

• 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, 

2016г. 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
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Недели (6-7 лет) 

Методическое 

обеспечение 

 

В.В. Гербова 

Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. г. -112 стр. 

Сентябрь Февраль 

1 неделя № 1, стр.19 № 1, стр.58 

2 неделя № 2, стр.20 № 4, стр.60 

3 неделя № 5, стр.23 № 6, стр.62 

4 неделя № 6, стр.24 № 7, стр.62 

Октябрь Март 

1 неделя № 2, стр.27 № 1, стр.63 

2 неделя № 4, стр.30 № 3, стр.65 

3 неделя № 5, стр.31 № 4, стр.66 

4 неделя № 6, стр.32 № 6, стр.68 

Ноябрь Апрель 

1 неделя № 7, стр.33 № 8, стр.71 

2 неделя № 1, стр.35 № 1, стр.71 

3 неделя № 4, стр.39 № 3, стр.72 

4 неделя № 6, стр.41 № 6, стр.75 

Декабрь Май 

1 неделя № 8, стр.42 № 1, стр.76 

2 неделя № 2, стр.45 № 3, стр.79 

3 неделя № 4, стр.47 № 4, стр.79 

4 неделя № 6, стр.49 № 6, стр.81 

Январь  

1 неделя № 8, стр.51  

2 неделя № 2, стр.54  

3 неделя № 4, стр.55  

4 неделя № 6, стр.57  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• Приобщение к искусству 

      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, 2017 (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, 2016;  

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

Синтез, 2016. 

• Изобразительная деятельность 

      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, 2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 139; 

Комарова Т.С «Изобразительная деятельность в детском саду» Подготовительная к 

школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 
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Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  (изодеятельность) 

 

Методическое 

обеспечение 

 

Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.-

112 стр. 

Недели рисование лепка аппликация 

Сентябрь 

1 неделя №1, стр. 34; №3, стр. 35 №2, стр. 34  

2 неделя №5, стр. 37; №6, стр. 38  №8, стр. 39 

3 неделя №7, стр. 38; №9, стр. 40 №4, стр. 36  

4 неделя №10(1),с.40; №20, стр. 49  №50, стр. 73 

Октябрь 

1 неделя №5, стр.37; №11,стр. 41 №4, стр. 36  

2 неделя №12,стр.42; №15,стр. 45  №13, стр. 43 

3 неделя №17,стр.47; №18,стр. 47 №14, стр. 44  

4 неделя №19,стр.48; №20, стр. 49  №13, стр. 43 

Ноябрь 

1 неделя №24,стр. 52; №24,стр.52;  №25, стр. 54  

2 неделя №26,стр. 55; №27,стр.56;   №22, стр. 51 

3 неделя №29,стр. 58; №30,стр.59;  №28, стр. 56  

4 неделя №20,стр.49; №67,стр. 85  №23, стр. 50 

Декабрь 

1 неделя №32,стр.60; №33,стр. 61 №31, стр. 60  

2 неделя №35,стр. 64; №37,стр. 65  №36, стр. 64 

3 неделя №37,стр. 65;№40,стр.67;  №34, стр. 63  

4 неделя №41,стр.68;№10 (2),с. 40  №39, стр. 67 

Январь 

1 неделя    

2 неделя №42,стр.68; №42,стр.68;   №50, стр. 73 

3 неделя №44,стр. 70; №46,стр. 71  №48, стр. 72  

4 неделя №47,стр. 72; №49,стр.73  №51, стр. 74 

Февраль 

1 неделя №52,стр. 74; №52,стр. 74  №54, стр. 76  

2 неделя №55,стр.77;№56,стр.78  №57, стр. 79 

3 неделя №58,стр. 79; №59,стр. 80 №60, стр. 81  

4 неделя №61,стр.81; №61,стр.81;  №62, стр. 82 

Март 

1 неделя №63,стр. 82;№65,стр.84;  №64, стр. 83  

2 неделя №67,стр. 85; № 68,с. 86;   №70, стр. 87 

3 неделя № 68,с. 86; №71,стр. 88;  №66, стр. 85  

4 неделя №26(2),с.55; №29,стр. 58  №72, стр. 88 

Апрель 

1 неделя №74,стр.90; №77,стр. 92 №73, стр. 89  

2 неделя №78,стр. 92; №78,стр.92;   №75, стр. 90 

3 неделя №79,стр. 93;№80,стр.94;  №81, стр. 94  

4 неделя №82,стр. 96;№46(2),с.71;  №76, стр. 91 

Май 

1 неделя №83,стр.97; №85,стр. 98 №84, стр. 97  

2 неделя №88,стр.99; №90,стр.101  №86, стр. 98 
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3 неделя №90,стр.101;№92, с.102 №87, стр. 99  

4 неделя №20,стр.49;№12,стр.42  №89, стр. 100 

 

 Конструктивно-модельная деятельность 

Реализуется в совместной и самостоятельной деятельности  

      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, 2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 145; 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

 

  Музыкальная деятельность 

      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, 2017 (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 150;  

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день».- Санкт – Петербург: 

«Композитор», 2009; 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно – 

эстетическое  развитие»  (музыкальная деятельность) 

(см. АООП ФФНР. стр. 30) 

 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-

синтез, 2017 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие»). - стр. 153. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

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

Синтез, 2017 (раздел «Физическое развитие») стр. 158; 

• Физическая культура.  

      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, 2017 (раздел «Физическое развитие») стр. 162;  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. 

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

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

(см. АООП ФФНР. стр. 31) 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»  

(плавание) 

(см. АООП ФФНР. стр. 32) 

 



 13 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  

специфики  их образовательных потребностей и интересов 

(см. АООП ФФНР. стр. 33) 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

(см. АООП ФФНР. стр. 36) 

Формы, методы и приемы исправления речевых нарушений у детей 

(см. АООП ФФНР. стр. 38) 

Содержание фронтальных занятий 

(см. АООП ФФНР. стр. 39) 

Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий 

(см. АООП ФФНР. стр. 40) 

Формирование элементарных навыков письма и чтения 

(см. АООП ФФНР. стр. 41) 

Развитие связной речи детей с ФФНР 

(см. АООП ФФНР. стр. 42) 

 

Взаимодействие учителя - логопеда и воспитателей 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателя являются: 
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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 

картине и по ситуации.         

 

14. Развитие умения объединять  
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- 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. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателей группы 

ФФНР 

 

Средства  реализации Программы  

Средства обучения и воспитания 

Социально- коммуникативное развитие 

-алгоритмы приготовления салата, супа, компота, стирки 

- атрибуты для игры «Семья», «Транспорт», «Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Почта», «Школа» 

-куклы маленькие (пупсы) 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

- набор персонажей для плоскостного театра 

-набор мелких фигурок : домашние и дикие животные, солдатики 

- набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

- набор кухонной посуды (средний) 

-набор медицинских принадлежностей 

- набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-набор принадлежностей для игры в «Библиотека» 

-часы 

- клавиатура компьютерная 

-мини- кухня 

- автомобили разного назначения (среднего размера) 

-самолет, вертолет, ракета 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

- солдатики (набор) 

-ширма 

-кукольный дом (макет деревянный) для мелких персонажей 

- кукольный дом (макет) для мелких персонажей, сборно- разборный 

- кухня детская  

-набор мелкого строительного материала 

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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-наборы (домашние и дикие животные) 

- набор мебели 

- контейнер с мелкими предметами – заместителями 

-демонстрационный материал «Российская геральдика» 

-дидактическая игра «Государственные праздники» 

-дидактическая игра «Страны и континенты» 

-дидактическая игра-лото «Прогулка по городу» 

-дидактический материал «Права ребенка» 

-демонстрационный материал «Расскажи про детский сад» 

-дидактическая игра «Лото вежливости»  

-дидактическая игра «Хорошо -плохо» 

-дидактическая игра «Школа изящных манер» 

-дидактическая игра «Так и не так» 

Атлас «Для самых маленьких» 

-альбомы и буклеты с видами г. Заволжье, г. Городец, г. Нижний Новгород 

- макет «Кремль» 

- Российская атрибутика(флаг, герб и т.п. ) 

-Региональная атрибутика (гербы: г. Нижний Новгород, г. Городец, г. Заволжье) 

- кукла в русском национальном костюме 

- кукла в костюме народов севера 

- кукла «Негритенок» 

- кукла «Турист» 

- Матрешка большая (5 компонентов) 

- Матрешка маленькая (5 компонентов) 

-глобус 

-Демонстрационный материал: «Народы России», «Народы мира», «Расскажи про 

детский сад»,  «Славянская семья», «Мой дом». 

-дидактический материал: «Эволюция  транспорта» «Эволюция вещей», «Эволюция 

человека», «Эволюция одежды» 

- альбомы:«Космос»,«Конвенция о правах ребенка», «Разноцветные люди»,«Наша 

армия», «Древние воины» 

-тематические книги 

- фотоальбомы «Моя семья»,  

- настольно- печатные игры 

- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

- оборудование для организации дежурства 

- природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

- совок 

- щетка 

- тряпка 

- тазик 

-салфетки 

- набор для посадки растений 

- знаковый модельный материал 

- макет дороги, домов, светофор 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки- различные виды транспорта  

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 
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- тематические альбомы по ПДД 

-кукла «Инспектор ГИБДД» 

-напольный макет «Бензоколонка» 

-жезл инспектора ГИБДД 

 

Познавательное развитие 

Средства обучения и воспитания 

Дидактические игры: «Зоологическое лото», «В лесу», «Земля и еѐ жители», 

«Почемучка»,  «Парочки»,  «Двойняшки» (овощи),  «Двойняшки» (насекомые),  

«Почемучка», «Дикие животные»,  «Подбери картинку»,  «Живая и неживая природа»,  

«Четыре времени года»,  «Собери букет»,  «Нектаринка»,  «Овощи, фрукты, ягоды, 

грибы»,  «Время»,  «Дары природы»,  «Дни недели», «Фигуры» 

Дидактические пособия: «За грибами»,  «Календарь природы»,  «Животные 

севера»,  «Обитатели морей»,  «Птицы»,  «Животные жарких стран»,  «Животные и их 

детеныши» 

Демонстрационный материал: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень» 

-мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени сложности 

-развивающие игры на плоскостное моделирование : «Танграм», «Колумбово яйцо» 

- пазлы 

-действующие модели транспортных средств и средств по назначению 

-домино с картинками 

-шашки 

- шахматы 

- весы 

-часы песочные (на разные отрезки времени) 

- линейки 

- набор мерных стаканов 

-счеты настольные 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 

-набор печаток 

-набор копировальной бумаги 

-коллекция тканей 

-коллекция семян 

-набор для экспериментирования  

-касса цифр и счетного материала 

- набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 

- альбом со схемами построек 

- набор мелкого строительного материала 

-конструктор (пластмассовый, деревянный, металлический, «Лего») 

- конструктор «Ежик» 

- альбомы со схемами последовательности проведения опытов 

- набор картинок для классификации(виды транспорта, виды животных, виды 

растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) 

-д/и «Лото «Тени» с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

- Дидактические игры: «Свет. Звук. Вода», «Где живет вода», «Волшебница-вода», 

«Сладкое, горькое, кислое, соленое», «Из чего мы сделаны» 

- Серия «Учись играя»: игра «Слоги», игра «Алфавит», игра «Логика» 

- серия картинок для установления последовательности событий 

- серии картинок времена года 
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-наборы парных картинок на соотнесение : «Найди отличия», «Что перепутал 

художник» 

- разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

-графические головоломки(лабиринты, схемы) 

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

- набор карточек с символами погодных явлений 

- глобус 

-карта мира 

-атлас для самых маленьких 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) 

- набор кубиков с цифрами 

-набор кубиков с буквами 

- набор : доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 

--наборы карточек с цифрами 

- песочные наборы 

Речевое развитие 

Кабинет учителя - логопеда 

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. 

Комплексы упражнений для артикуляции 

Наглядно-дидактические пособия: 
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 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

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 кубиках» 

-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 салфетки 

-бумажные салфетки 

Игровая комната 

Дидактическая игра «Кто в домике живет» 

Дидактическая игра-лото «Инструменты» 

Дидактическая игра «Угадай по описанию»  

Дидактическая игра «Что лишнее?» 

Дидактическая игра «Сложи слово» 

Дидактическая игра « Один-много» 

Дидактическая игра «Мой первый рассказ» 

Дидактическая игра «Мои первые предложения» 

Дидактическая игра «Он, она, оно, они» 

Дидактическая игра «Узнай сказку» 

Дидактическая игра «Какая» 

Дидактическая игра «Подбери картинку к схеме» 

Дидактическая игра «Цепочка слов» 

Дидактическая игра «Найди отличия» 

Дидактическая игра «Рассели жильцов в домики» 

Дидактическая игра «Подбери картинку» 

Дидактическая игра «Многозначные слова» 

Развивающая игра «Тренажер памяти и внимания» 
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Развивающая игра «Подбери слова к рассказу» 

Развивающая игра «В мире звуков» 

Развивающая игра «Логический поезд» 

Развивающая игра «В мире звуков» 

Развивающая игра «Кто что делает?» 

Развивающая игра «Помоги сказочным героям 

Развивающая игра «Маленькие слова» 

Развивающая игра «Подбери по смыслу» 

Развивающая игра «Чем можем поможем» 

Развивающая игра «логопедическое лото» 

Развивающая игра «Делим слова на слоги» 

Развивающая игра «Логопедическое лото «Мозаика»» 

Развивающая игра «Рифмочки и нерифмушки» 

Развивающая игра «Логический домик» 

Развивающая игра «Узнай: чья тень» 

Лэпбук «Школа» 

Дидактическая игра «Золушка» 

Дидактическая игра «Собери бусы» 

Дидактическая игра «Противоположности» 

Дидактическая игра «Многозначные слова» 

Дидактическая игра «Какой, какая, какое?» 

Дидактический материал «Что сначала, что потом?» 

Дидактическая игра «Узнай и назови букву» 

Дидактические пособия на установку речевого дыхания: «Бабочки», «Ветерок», 

«Вертушки» 

Дидактическое пособие  «Фонтан слов» 

Произведения художественной литературы: сказки, поэзия, рассказы, загадки 

Мнемотаблицы: на заучивание стихотворений, на составление рассказов 

Коллекции: «Ледниковый период», «Значки», «Фантики», «Игрушки из киндер – 

сюрпризов». 

Альбом «Детские поэты и писатели» 

Альбомы с авторскими сказками детей 

Художественно-эстетические развитие 

- иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 

-альбом «Филимоновская народная игрушка» 

-альбом «Дымковская игрушка» 

-альбом «Городецкая роспись» 

-альбом «Каргопольская игрушка» 

-альбом «Хохломская роспись» 

-альбом «Гжель» 

-д/и «Что перепутал художник» 

-знаковый модельный материал (по цветам) 

-трафареты 

-набор печаток 

-книжки-раскраски 

-бумага 

-акварельные краски 

-набор фломастеров 

-набор цветных карандашей 

-карандаши графитные 

-свеча 
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-набор цветного и белого мела 

-кисти круглые, беличьи 

-палитра для смешивания красок 

-стаканчики для воды 

-салфетки из ткани для промывания кисти 

-восковые карандаши 

- губка для тонирования бумаги 

-зубная щетка для набрызга 

-бумажные салфетки 

-доска для лепки 

-стеки 

-влажная губка 

-пластилин 

-салфетки 

-картон 

-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 

-пластмассовые крышки 

-набор цветной бумаги 

-бумага писчая 

-клей ПВА 

-кисти щетинистые для клея 

-ножницы с тупыми концами 

-контейнер для хранения ножниц 

-розетки для клея 

-салфетки тряпичные для приклеивания 

-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги 

-подносы для форм и обрезков бумаги 

-клеенка для намазывания форм 

-альбом с последовательностью аппликации 

-набор мелкого строительного материала 

-набор пластмассового конструктора 

-конструктор «Лего» 

-плоскостной конструктор 

-набор цветной бумаги и картон 

-природный материал (шишки, желуди, береста, мох, орехо) 

-альбом со схемами построек 

-пуговицы, ткань, нитки, тесьма 

-фантики от конфет, фольга 

-бумажные коробки, катушки, пробки, пластиковые бутылки 

-дидактические игры по музыкальной тематике 

- дидактические игры на развитие эмоций. 

-музыкальные инструменты 

-шумовые музыкальные инструменты 

-бубен 

-барабан 

-металлофон 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

- -папка «Виды бумаги» , «Виды картона» «Виды тканей» 

-ширма 

-кукольные театры 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 
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Физическое развитие 

- коврик массажный резиновый 

-шнур короткий (плетеный) 

- нагрудные медальоны с изображением животных (для подвижных игр) 

-скакалка короткая 

-ориентиры 

-кольцеброс 

-мешочек с грузом- 

-мяч большой 

-дуги 

-мячи массажные 

-вертикальные /горизонтальные мишени 

-шашки, шахматы 

-дидактические игры со спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

- кольцо мини-баскетбола 

-мешочки с грузом малые (для бросания) 

- лыжи 

- клюшки и шайбы 

-дрожки здоровья 

-мини – гольф 

-кегли 

-городки 

-палки гимнастические 

-тоннель для пролезания 

--мяч 1000мм. 

-мяч 75мм. 

-мяч 150 мм. 

-мяч 200мм. 

- мяч ежик 

Уличное оборудование 

-домик – беседка 

- рукоход «Большой круг» 

- лаз – шагоход 

- стол со скамейкой 

 

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) 

Система закаливающих мероприятий 

Особенности системы закаливающих мероприятий 
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Система закаливающих и физкультурно–оздоровительных мероприятий включает: 

-Закаливание с помощью естественных природных средств.  

-Гигиеническое сопровождение обучения. 

Гигиеническое сопровождение обучения обеспечивает благоприятное для здоровья 

детей пребывание в детском учреждении. Оно включает режим дня, расписание детской 

деятельности, санитарно-гигиенические условия воспитания детей, проведение  

оздоровительных мероприятий по снижению и профилактике заболеваемости 

воспитанников в ДОУ. 

   Кроме того, в ДОУ осуществляется система     оздоровительных мероприятий, 

направленных на профилактику и снижение заболеваемости детей. 

В эту систему входят следующие мероприятия: 

*Проведение  закаливающих и гигиенических процедур (полоскание ротовой полости и 

горла водой комнатной температуры, занятия в бассейне, солнечные и воздушные 

ванны, режим проветривания, соблюдение послойности одежды и т.д.);  

*Использование разнообразных форм двигательной активности детей (утренняя 

гигиеническая гимнастика, образовательная деятельность по физическому развитию 

детей, прогулки, подвижные игры, спортивные праздники, развлечения). 

Для реализации программы оздоровления и физического воспитания в детском саду 

функционирует: 

 физкультурный зал; 

 плавательный бассейн; 

 в группах оборудованы физкультурные уголки; 

 имеется выносное оборудование для занятий физкультурой на улице. 

Весь оздоровительный комплекс достаточно хорошо оснащен необходимым 

спортивным и корригирующим оборудованием. 

Работу в нем осуществляют инструкторы по физической культуре и воспитатели. 

Все нагрузки в организованной образовательной деятельности строго дозированы, 

соответственно возрасту, индивидуальным особенностям, возможностям ребѐнка и 

наличием противопоказаний для выполнения упражнений. 

В ДОУ разработан комплекс закаливающих процедур: 

 гимнастика после сна с использованием «дорожек здоровья»; 

 С – витаминизация третьего блюда; 

 хождение босиком (летом); 

 занятия плаванием в бассейне; 

 солнечные и воздушные ванны (летом); 

 мытье рук до локтя водой комнатной температуры 

Санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения организуется 

соответственно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Основные 

направления воспитательно-оздоровительной работы с детьми, разработаны на основе 

данных  педагогического анализа.  

Работа в ДОУ осуществляется по следующим направлениям:  

 психолого – педагогическая поддержка детей в период адаптации к дошкольному 

учреждению; 

 консультации родителей по соблюдению режима дня, питания, одежды детей  в 

период адаптации; 

 формирование в детях стремления к здоровому образу жизни, обеспечение 

полноценного, сбалансированного питания, проведения занятий, бесед с детьми  

оздоровительной направленности; 

 взаимодействие с родителями по вопросам обеспечения здорового образа жизни 

в семье, сюда входят вопросы здорового питания в семье, закаливание, 



 24 

соблюдение режима проветривания, светового режима, дозирование в 

соответствии с возрастом времени проведѐнного у телевизора и компьютера; 

 ежедневный утренний фильтр (с обязательным измерением температуры и 

контроля за стулом в группах раннего возраста), ведение журналов «Здоровье»; 

 дальнейшее отслеживание и связь с родителями заболевших детей на дому; 

 выявление возможных причин заболевания; 

 

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 ребѐнка.  Далее ребѐнок направляется на 

комиссию ПМПК, для зачисления в группу компенсирующей направленности. После 

зачисления учитель – логопед составляет индивидуальную коррекционно-развивающую 

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

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Заключает 

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 ребѐнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребѐнком 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 ребѐнка к собственной речи  и желания научиться говорить 

правильно. 

Построение взаимодействия с семьями воспитанников  

(см. АООП ФФНР. стр.69) 

Формы сотрудничества с семьей 

(см. АООП ФФНР. стр.69) 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

(см. АООП ФФНР. стр.70) 

 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализуется по парциальной программе  рекреационного туризма для детей старшего 

дошкольного   возраста «Веселый рюкзачок»/ А.А. Чеменева, А.Ф. Мельникова, В.С. 

Волкова.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017 г.  

Форма реализации – культурная практика «Клуб юных туристят» 

проводится в группе или мини-музее МБДОУ в вечернее время 1 раз в неделю,  

пешие прогулки-походы проводятся во время, отведенное на прогулку в первой 

половине дня, возможно проведение образовательной деятельности в виде развлечений 

в рамках плана развлечений и праздников на месяц.   

6-7 лет 
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сентябрь 

 

недели направление 

развития 

программно-методическое обеспечение 

I неделя ОО Познавательное 

развитие» 

Природа родного 

края 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Азбука леса». 

(беседа с включением игр и творческих 

заданий) 

II неделя ОО Познавательное 

развитие» 

Природа родного 

края 

 

Пора в путь-дорогу 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Знакомые незнакомцы»:растения 

барометры, насекомые-синоптики. 

(игра-путешествие) 

Тема: Прогулка-поход «С чего 

начинается Родина?». 

III неделя ОО Познавательное 

развитие» 

Природа родного 

края 

ОО«Познавательное 

развитие» 

Народная мудрость 

 туристятам 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Тайны живой природы. 

Животные, их развитие».  

(интегрированное занятие на 

материале художественной 

литературы о природе) 

Тема: «Путешествие в сказку» 

развлечение 

IV неделя ОО Познавательное 

развитие» 

Мой край родной 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Знатоки природы»  

(в форме КВН) 

октябрь I неделя ОО Познавательное 

развитие» 

Мой край родной 

 

 

 

Пора в путь-дорогу 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Как все начиналось?» 

(интегрированное. занятие с 

элементами продуктивной 

деятельности 

Тема: Прогулка-поход «По памятным 

местам родного города» 

II неделя ОО«Познавательное 

развитие» 

Мой край родной 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Вы такой красоты не видали, как 

родимые наши края» (интегрированная 

. игра-занятие по аналогии с 

телепередачей «Сто к одному») 

III неделя ОО «Социально - 

коммуникативное  

развитие» 

Давайте 

познакомимся 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Мой спортивный город» 

(сюжетное занятие в форме КВН) 

IV неделя ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Давайте 

познакомимся 

ОО «Социально- 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Город мастеров» (беседа с 

включением игр и творческих заданий0 

Тема: «Огонь-друг и огонь – враг» 

(сюжетное занятие интегр. характера 



 26 

коммуникативное  

 развитие» 

Готовимся к 

дальним дорогам 

с пласт этюдами. загадками. играми-

эстаф.) 

Проводится в рамках плана 

физкультурных развлечений 

ноябрь I неделя ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Давайте 

познакомимся 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Русская матрешка» (беседа с 

включением мастер-класса, 

виртуальной экскурсии и продуктивной 

деятельности) 

II неделя ОО 

«Познавательное  

развитие» 

Вместе с папой, 

вместе с мамой 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Семейными маршрутами» 

(игра-путешествие) 

III неделя ОО 

«Познавательное  

развитие» 

Семейными 

маршрутами 

ОО «Физическое 

развитие» 

Пора в путь-дорогу 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Наши коллекции» (интегр. 

занятие: познав.. исслед., продукт п) 

 

Тема: Прогулка-поход «Мы любим 

спорт» 

 

IV неделя ОО 

«Познавательное  

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Поможем Незнайке собраться в 

поход» (беседа с включением игр и 

творческих заданий) 

V неделя ОО 

«Познавательное  

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок» 

ОО «Физическое   

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Чтоб туристом стать, это нужно 

знать» (беседа с включением игр и 

творческих заданий) 

Тема: «Вместе весело шагать по 

просторам» 

Проводится в рамках плана 

физкультурных развлечений 

 

декабрь I неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Турист на привале» (сюжетное 

физкультурное занятие) 

II неделя ОО  

«Познавательное  

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок 

ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Готовимся к 

дальним дорогам 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «В нашем видеозале» (беседа с  

просмотром слайдов и фидьмов о 

походах) проводится как развлечение 

Тема: «Уроки юных туристят. 

Безопасность» 

(беседа с элементами интерактивной 

игры) 
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III неделя ОО  

«Познавательное  

развитие» 

О туризме и 

туристятах 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Что мы знаем о туризме» 

(беседа с включением игр и творческих 

заданий) 

IV неделя ОО 

«Познавательное  

развитие» 

Народная мудрость  

туристятам 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: Сказки о природе» (беседа с 

элементами интерактивной игры) 

январь II неделя ОО «Социально- 

коммуникативное  

 развитие» 

О туризме и 

туристятах 

ОО 

«Познавательное  

развитие» 

О туризме и 

туристятах 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Космическое путешествие» 

(занятие-игра с включением приемов 

ТРИЗ) 

 

Тема: «Клуб юных туристят» (в форме 

КВН) 

Проводится в рамках плана 

физкультурных развлечений 

III неделя ОО «Социально- 

коммуникативное  

 развитие» 

Путешествуем по 

карте 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Маленькие путешественники» 

(игра-путешествие по зданию детского 

сада) 

IV неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Путешествуем по 

карте 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Расскажем игрушкам, что такое 

карта, план и рисунок» (беседа с 

включением игр и творческих заданий) 

февраль I неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Путешествуем по 

карте 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Что такое топографические 

знаки» (беседа с включением игр и 

творческих заданий) 

II неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Путешествуем по 

карте 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Компас-первый помощник 

туриста»(сюжетное занятие с 

включением познавательно-исследоват. 

деятельности) 

III неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Путешествуем по 

карте 

ОО «Физическое 

развитие» 

Занимательная 

физкультура» 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Компас-первый помощник 

туриста» (второе занятие) 

 

Тема: «Сильные, смелые, ловкие» 

Проводится в рамках плана 

физкультурных развлечений 

IV неделя ОО 

«Познавательное 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 
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развитие» 

Путешествуем по 

карте 

Тема: «Что такое горизонт?»(игрово 

занятие с элементами 

изодеятельности и математики) 

март I неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Путешествуем по 

карте 

ОО «Социально- 

коммуникативное  

 развитие» 

Готовимся к 

дальним дорогам 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Что такое горизонт?» (второе 

занятие) 

 

Тема: «Уроки юных туристят. (беседа с 

элементами интерактивной игры) 

Ориентирование на местности» 

проводится как развлечение 

II неделя ОО «Социально- 

коммуникативное  

 развитие» 

Где мы были, что 

мы видели 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Дорогой героев. В.П. Чкалов- 

знаменитый человек и путешественник» 

(беседа с элемент. интерактивной 

игры) 

III неделя ОО «Социально- 

коммуникативное  

 развитие» 

Где мы были, что 

мы видели 

 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Путешествие по реке. Главный 

водный путь России – река Волга» 

(беседа с элементами интерактивной 

игры) 

IV неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Я и мое здоровье  

 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Мои помощники»(беседа с вкл. 

игр и твор. заданий, упражнений, 

эксперимент) 

апрель I неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Я и мое здоровье  

 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Что нужно человеку для жизни 

на земле?» (беседа элемен. интеракт. 

игры) 

II неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Я и мое здоровье  

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Путешествие в страну 

Здоровья»(сюж. зан. интегр. 

характера) 

III неделя ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Охраняй здоровье в 

походе 

ОО «Физическое 

развитие» 

Занимательная 

физкультура 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Мойдодыр в походе» (беседа с 

включением игр  и творческих заданий) 

 

Тема: «Готовимся к походу» (на 

прогулке игровое физ. занятие –квест) 

IV неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Охраняй здоровье в 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Помоги себе сам» ( (беседа с 
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походе 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Пора в путь-дорогу 

включением игр  и творческих заданий, 

двигательных упражнений , 

экспериментов) 

Тема: Прогулка-поход  «Весна в родном 

краю» 

май I неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Охраняй здоровье в 

походе 

ОО «Физическое 

развитие» 

Игры Веселого 

Рюкзачка 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Вкусно и полезно»(беседа с 

элементами интерактивной игры) 

Тема: «Игры из рюкзака» (физ. занятие 

на воздухе с включением спортивных 

игр) 

II неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Скорая помощь 

юному 

путешественнику 

ОО «Физическое 

развитие» 

Игры Веселого 

Рюкзачка 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Какие лекарства должны быть у 

туриста?» ( (беседа с включением игр  и 

творческих заданий) 

Тема: «Поиграем на привале» (физ. 

занятие на воздухе с включением 

подвижных игр) 

III неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Скорая помощь 

юному 

путешественнику  

ОО «Физическое 

развитие» 

Готовимся к 

дальним дорогам 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Врач природы - подорожник» 

 (беседа с включением игр  и творческих 

заданий) 

 

Тема: «Слет юных туристов» (праздник 

с элементами туртехники и 

творческими заданиями) 

IV неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Скорая помощь 

юному 

путешественнику 

ОО  

«Познавательное 

развитие» 

Пора в путь-дорогу 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Что делать, если укусила 

пчела?» (беседа с элементами 

интерактивной игры) 

Тема: Летняя прогулка-поход «В 

сосновом бору» 

 

Формы, методы, способы, средства  реализации парциальной программы 

Чеменевой А.А.,  Мельниковой А.Ф., Волковой В.С. «Веселый рюкзачок» 

(см. АООП ФФНР. стр. 83) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
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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 оборудо 

-вания и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

•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 

ДОУ 

Предназначение 

помещений Учреждения 

Оснащение и предметно-

развивающая среда 

Групповое 

помещение 

- коррекционно-

развивающая и воспитательно-

образовательная работа; 

- центры для решения 

коррекционно-развивающих 

задач 

- игры и игрушки для 

всех видов игр; 

- атрибуты для игровой 

деятельности; 

- оборудование, 

раздаточный и 

демонстрационный материал 

для занятий; 

- разнообразные виды 

детских театров, атрибуты, 

костюмы для театрализованной 

деятельности; 
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- оборудование для 

детского 

экспериментирования; 

- комнатные растения, 

животные и оборудование для 

ухода за ними; 

- наглядные пособия, 

альбомы, книги, модели, 

макеты, муляжи и т.п.; 

- разнообразный материал 

для конструктивной 

деятельности; 

- плоскостные ориентиры 

и пособия  

«Зеленая 

зона» участка 

- прогулки, игровая 

деятельность, физкультура, 

досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная 

активность; 

- развитие 

познавательной, трудовой 

деятельности. 

- разнообразный материал 

и атрибуты для сюжетно-

ролевых, подвижных игр; 

- спортивный инвентарь 

для спортивных игр и 

упражнений; 

- инвентарь для трудовой 

деятельности; 

- оборудование для игр с 

песком и водой; 

- предметы-заместители, 

игрушки-двигатели и т.п. 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

(см. АООП ФФНР. стр. 90) 

 
 

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 

10.40-11.10 

11.00 – 11.30 

2-ой завтрак        9.30-9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность 12.35-12.45 
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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 

 

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 «ОО «Художественно-эстетическое развитие»  (рисование)      (15.50-16.20)  

в
то

р
н

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

2. Психологическая коррекция                                                                (9.40-10.10) 

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

 

ср
ед

а 

1.  Коррекционное (логопедическое)                                                        (9.00-9.30) 

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

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

4. ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыка)                  (15.10 – 15.40) 
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ч
ет

в
ер

г 

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

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

неделя)                                                                                                         (9.40-10.10) 

3.)  «Художественно-эстетическое развитие» (музыка)                        (10.20-10.50)) 

итог

о 

17 

 

3.5. Календарный учебный график 

1. 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 

2. 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. 

3. 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 
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Летние каникулы С 01 июня по 31 августа 

Зимние каникулы С 31 декабря по 09 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 

Конкурсы и выставки детских работ Июнь-август 

 

3.6. Учебный план 

Инвариативная часть Подготовительная к школе группа 

(с  6 до 7 лет) 

Виды занятий  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. 113) 
 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(см. АООП ФФНР. стр. 114) 
 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
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События, праздники, мероприятия (от 6 до 7 лет) 

Осенний праздник + 

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 

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. 115) 
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