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Программа определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на
уровне дошкольного образования в группе
компенсирующей направленности для детей с
фонетико – фонематическим недоразвитием
(ФФН), включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных
отношений(в тексте выделена курсивом). Обе
части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации
требований Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования (далее–ФГОС ДО).



Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, примерной адаптированной основной образовательной 
программой дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи (протокол 6/17 от 
07.12.2017г.),образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса, М.А. 
Васильева, Т.С.Комаров, с учетом особенностей образовательной организации, региона, 
образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. А также с учётом следующих 
программ:

Группа Обязательная часть

(название программ)

Часть, формируемая участниками

Образовательного процесса 

(название программ)

подготовительная
логопедическая
группа

2
подготовительная
логопедическая
группа

Программа логопедической
работы по преодолению
фонетико-фонематического
недоразвития у детей. –
Филичева Т.Б., Туманова Т.В.,
Миронова С.А.,
М: «Просвещение», 2017г.

1. Безопасность. Методическое пособие по основам безопасности

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Авдеева Н.Н.,

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. – СПб.:Детство-пресс, 2017г. (1)

2.«Я и моя малая Родина» авторы:

О.А.Игнатенко, С.Н. Ещенко.

Ст. Старовеличковская, 2013г. (2)

3. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей

дошкольного возраста. И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева (4)

4. Система работы, направленная на развитие и коррекцию эмоционального

мира дошкольников 4-6 лет «Давайте познакомимся» - И.А. Пазухина –

СПб.: «Детство – Пресс», 2008 (5)

5.Парциальная сказкорапевтическая программа «Победи свой страх или
путешествие Вани, Тани и Боюськи» - Е.В. Куличковская,О.В. Степанова-
СПб.: Речь, 2008. (5)
6.Методическое пособие О.С. Ушаковой

«Развитие речи детей 5-7 лет» дополнение. -М.: ТЦ Сфера, 2017 г (2)
7.Н.Г.Зеленова Л.Е.Осипова «Мы живём в России». Методическое
пособие – М.:Издательство СКРИПТОРИЙ,2017г (10)
8. Математика в детском саду.6-7лет. Авторская программа. Новикова
В.П.-М.Мозаика-синтез, 2017г.



Цель Программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития
способностей, широкого взаимодействия с миром, активной практики в разных видах
деятельности, творческой самореализации.
Задачи:
• Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия.
• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка 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, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка.

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей.

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.



Программа направлена на развитие самостоятельности,
познавательной и коммуникативной активности,
социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение
ребенка к миру; построение системы работы в группе
компенсирующей направленности для детей с
нарушениями речи (ФФН) в возрасте с 6 до 7 лет,
предусматривающей полную интеграцию действий всех
специалистов дошкольного образовательного учреждения
и родителей дошкольников. Комплексность
педагогического воздействия направлена на выравнивание
речевого и психофизического развития детей и обеспечение
их всестороннего гармоничного развития, развития
физических, духовно- нравственных, интеллектуальных и
художественно-эстетических качеств дошкольников;
создание оптимальных условий для всестороннего
полноценного развития двигательных и психофизических
способностей, укрепления здоровья детей дошкольного
возраста с ФФН в ДОУ путем повышения физиологической
активности органов и систем детского организма;
коррекция речедвигательных нарушений



Основные цели коррекционного обучения: 
• Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у

детей старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи.

• Осуществление своевременного и полноценного личностного развития.
• Обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции

содержания образования и организации взаимодействия субъектов
образовательного процесса.

• Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой
школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших
дошкольников.

Основные задачи коррекционного обучения:
• устранить дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционных

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие
фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).

• развивать навыки звукового анализа (специальные умственные действия по
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)

• уточнять, расширять и обогащать лексический запас старших дошкольников.
• формировать грамматический строй речи.
• развивать связную речь старших дошкольников.
• развивать коммуникативность, успешность в общении.



Планируемые результаты освоения программы

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в 
общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 
стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 
элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у 
него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования.

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 
предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 
геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок 
знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового 
счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 
плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их 
очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление.

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 
деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 
создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 
действия действиями с предметами заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 
действительность.

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и 
партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 
отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение.

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось 
положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам 
других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.
• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, знаком с 

принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им.
• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения, умеет управлять ими.



Значимые для разработки и реализации 
Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития 

воспитанников
Основными участниками реализации Программы
являются: дети дошкольного возраста, родители (законные
представители), педагоги.

Наименование группы Возраст
детей

Предельная
наполняемость

групп

Количество
мальчиков

Количество
девочек

Подготовительная 
логопедическая группа 

(с 6 до 7 лет) 12 7 2

2 подготовительная 
логопедическая группа

(с 6 до 7 лет) 12 8 2

Итого (с 6 до 7 лет) 20 16 4



Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников

Цель: укрепление партнерских взаимоотношений семей воспитанников с различным 
социальным статусом и образовательного учреждения через вовлечение родителей в 
воспитательно-образовательный процесс.
Задачи:
• формирование психолого-педагогических знаний родителей через  развитие 

нетрадиционных форм работы ДОО с семьями воспитанников;
• приобщение родителей к участию в жизни ДОО;
• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и  обучении детей;
• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Основные практические формы взаимодействия с семьей

Знакомство с

семьёй

Встречи - знакомства; анкетирование

Информированиее

родителей о ходе

образовательной

деятельности

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации,

родительские собрания, информационные стенды, создание памяток,

СМИ, сайт ДОО, организация выставок детского творчества, приглашение

родителей на детские концерты и праздники

Образование

родителей

Лекции, семинары, обучающие курсы по детской психологии ипедагогике,

семинары-практикумы. мастер-классы, тренинги,

создание родительской библиотеки в группах.

Совместная

деятельность

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях,

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной

деятельности, в разработке проектов, кружковая работа.


