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IV.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

Краткая презентация Программы



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

АОП  ДО МБДОУ д/с №9 для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи Спроектирована на основе Федерального Закона РФ от 

29.12.12 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, Приказа  № 1155 Министерства образования и науки от 17 

октября 2013 года (далее ФГОС ДО), Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования», особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей воспитанников. 

А также с учётом следующих программ:



Обязательная часть Часть, формируемая участниками

образовательных отношений

- ОП ДО МБДОУ д/с №9,

- Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.

- Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей , Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., Т.В.Туманова. - М.: 

Просвещение, 2008г.

- Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей 

«Ладушки», «Праздник каждый день» И. 

Каплуновой,  И.Новоскольцевой, 2015г.

- Парциальная программа «Юный 

эколог» С.Н.Николаевой, 2017г. 

- Региональная образовательная 

программа «Всё про то, как мы 

живем», авторы Н.В.Романычева, 

Л.В.Головач, Ю.В.Илюхина и др. –

Краснодар, 2018г.



Значимые для разработки Программы 

характеристики детей с ФФН

Показатель Количество воспитанников

всего мальчики девочки

В группе компенсирующей направленности 14 7 7

Из полных семей 12 7 5

Из неполных семей 2 0 2

Многодетные семьи 1 1 0

Основными участниками реализации Программы являются дети компенсирующей 

подготовительной группы (6-7 лет), родители (законные представители), педагоги. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием.

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса формирования

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие

дефектов восприятия и произношения фонем.

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к

анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка

с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков,

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения.                               

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогов и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателя и родителей 

дошкольников. 

В компенсирующей подготовительной  группе направленности МБДОУ д/с № 9  коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Задача педагогов закреплять и совершенствовать речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.



Формы Методы Способы Средства

- организованная 

образовательная деятельность;

- подгрупповые занятия с 

учителем – логопедом;

- индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом;

- индивидуальные занятия с 

воспитателем;

- логопедические пятиминутки;

- совместная деятельность 

детей и взрослых;

- самостоятельная 

деятельность детей;

- педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

детей;

- режимные моменты;

- праздники и досуги;

- экскурсии;

- проекты;

- творческие мастерские

- Беседы

- Наблюдения

- Чтение 

художественной 

литературы

- Игровые и 

дидактические 

упражнения

- Проведение 

опытов и 

экспериментов и их 

фиксация

- Проблемная 

ситуация

- Побуждение 

познавательной 

активности детей

- Создание 

творческих игровых 

ситуаций

- Постепенное 

усложнение 

речевых и 

речемыслительных 

задач

- Повторение 

усвоенного 

материала

- введение в игры 

более сложных 

правил

- Артикуляционная 

и пальчиковая 

гимнастика

- Использование ИКТ –

технологий 

(мультимедиа 

презентаций, 

коррекционных 

мультимедийных

программ «Говорим 

правильно»)

- Использование 

игровых технологий 

(«Блоки Дьенеша»)

- Интеграция усилий 

специалиста и педагогов

- Создание 

соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной  

среды



Система коррекционно-развивающей работы в 

компенсирующей подготовительной группе для детей с ФФН 

Компенсирующая подготовительная группа комплектуется поэтапно:

1. На основании письменного запроса родителей (законных представителей) –

заявления,  в МБДОУ д/с №9 проводится первичное обследование детей групп 

общеразвивающей направленности (5-6 лет) учителем - логопедом и педагогом-

психологом МБДОУ д/с №9  на предмет выявления отклонений в  речевом развитии.

2. Результаты обследования выносятся на заседание ПМПк МБДОУ д/с №9.

3. По согласию родителей (законных представителей) дети направляются на 

обследование в  районный центр «С любовью к детям» на ПМПК.

На основании полученного заключения и выписки из протокола обследования 

ПМПК, заведующий приказом зачисляет детей в компенсирующую группу.

Образовательный процесс в компенсирующей подготовительной группе для детей с 

ФФН начинается с первого сентября по 31 августа и условно делится на три периода:

1 период — диагностический (сентябрь с  01.09.по 14.09. и май с 15.05. по 31.05.)

2 период — коррекционно-развивающий (с третьей недели сентября по вторую 

неделю мая)

3 период — летний оздоровительный (с первой недели июня по четвертую неделю 

августа).



Система диагностики детей с речевыми 

нарушениями.

Функцию предварительного обследования детей выполняет 

(ПМПк) МБДОУ д/с №9. Кроме того, ПМПк наблюдает 

психофизическое развитие детей, ведет консультативную работу с 

педагогами и родителями, отслеживает и корректирует развитие детей 

с нарушениями поведения. Четкая, слаженная работа специалистов 

консилиума (учитель-логопед, педагог-психолог) способствует 

своевременному выявлению детей, нуждающихся в коррекционном 

развитии, профилактике детских заболеваний.

Предлагается практический материал работы психолого-медико-

педагогического консилиума нашего МБДОУ д/с №9, план работы 

ПМПк на учебный год, а также образец карты обследования  и 

развития ребенка, самостоятельно разработанную специалистами 

МБДОУ д/с №9.



Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк) 

в МБДОУ д/с № 9 

Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и учителем-логопедом) является первым этапом 

сопровождения. 

В период комплектования специальных (коррекционных) групп учитель-логопед проводит скрининговое обследование 

для определения соответствия уровня речевого развития ребёнка норме. 

Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится более глубокое диагностическое обследование. Для 

проведения диагностики необходимо согласие родителей (законных представителей). Последнее оформляется документально 

в виде договора с родителями о согласии или не согласии на психолого-медико-педагогическое обследование и 

сопровождение ребенка. Обследование проводится индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на ребёнка. 

Первый этап заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми специалистами консилиума при направлении 

ребёнка на обследование в психолого-медико- педагогической комиссию (ПМПК). 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования после проведения обследований 

специалисты проводят коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать в качестве 

второго этапа консилиумной деятельности. 

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех специалистов ПМПк. Родители (законные 

представители) и ребенок при этом не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, высказывает 

мнение о возможном прогнозе развития ребенка в различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает 

собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ПМПк ведущий специалист, по представленным 

заключениям, составляет коллегиальное заключение ПМПк и систематизирует рекомендации. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк (им может быть как учитель-логопед, так и любой 

другой член ПМПк) знакомит родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями в 

форме, доступной для их понимания, но в то же время профессионально обоснованно. 

При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным представителям) выдается копия коллегиального заключения 

ПМПк: «Выписка из протокола психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ д/с №9 для предоставления на 

ПМПК». 

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный представитель) предоставляет в МБДОУ д/с №9 

выписку из протокола городской ПМПК с рекомендациями специалистов. 



Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.

Направления взаимодействия Формы взаимодействия

Изучение семьи, запросов,

уровня психолого-

педагогической

компетентности.

- социологические обследования по определению социального статуса и микроклимата

семьи; беседы (администрация, педагоги, учитель-логопед);

- наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком;

- Анкетирование и др.

Информирование родителей - рекламные буклеты;

- информационные стенды;

- выставки детских работ;

- личные беседы;

- общение по телефону;

- родительские собрания;

- сайт организации и др.

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное

консультирование)

Просвещение и обучение

родителей

Семинары-практикумы, мастер-классы:

- по запросу родителей;

- по выявленной проблеме (направленность - педагогическая, психологическая, семейно-

образовательное право);

- приглашение специалистов;

- сайт организации и рекомендация других ресурсов сети Интернет и др.

Совместная деятельность

детского сада и семьи

- родительский комитет;

- дни открытых дверей;

- организация совместных праздников;

- совместная проектная деятельность;

- выставки совместного семейного творчества и др.



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Особенности организация развивающей предметно-

пространственной среды (РППС). 
Задачами деятельности дошкольного образовательного учреждения по реализации ФГОС ДО 

является создание современной развивающей образовательной среды, комфортной для детей с 

нарушениями речи. 

В компенсирующей подготовительной группе имеются различные материалы, способствующие 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, 

пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, 

отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии 

школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателей и других специалистов МБДОУ. 

Режим дня и модель организованной образовательной деятельности логопеда и воспитателя строятся с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и 

коррекционных задач обучения и воспитания. 

Для осуществления коррекционной работы в МБДОУ д/с №9 организованы: 

- психолого-логопедический кабинет со всем необходимым дидактическим оборудованием; 

- логопедический уголок в компенсирующей подготовительной группе.

Кроме того, РППС группы обеспечивает полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка (физкультурно-

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая).


