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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПОГРАММЫ 

Обязательная часть  

Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа разработана в целях 

обеспечения профессиональной коррекции нарушений речевого развития 

дошкольников, оказания логопедической помощи детям, имеющим фонетико - 

фонематическое недоразвитие речи, направлена на разностороннее развитие и 

социальную адаптацию детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Адаптированная образовательная программа составлена на основе 

следующих программ: 

Программы логопедической работы по преодолению фонетико - 

фонематического недоразвития у детей, которая входит в комплект программ 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция нарушений речи». /Т. В. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Тумановой Т.В., Мироновой С.А., / -  Москва «Просвещение», 2014 г. 

(рекомендована учёным советом Учреждения Российской академии 

образования «Институт коррекционной педагогики»).  

Комплексной образовательной  программы дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,  2014. – 352 с., являющейся новым 

вариантом Примерной образовательной программы  дошкольного образования 

«Детство». 

 

 

 

 

    Основная образовательная программа 

 

 
                                               

        

        Образовательная   программа  

          дошкольного образования                                          «Детство»  

          МАДОУ  детского сада № 3 

 

 
            

           Адаптированная образовательная                                   «Детство»                                 

                   программа  

         группы компенсирующей                          «Коррекция нарушений речи». 

                   направленности                                        Т. В. Филичева и др. 
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Цель Программы 

 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

Задачи  реализации Программы 
 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

эмоционального благополучия. 

Обеспечение развития личности ребенка дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Создание условий для позитивной социализации и индивидуализации 

детей, развития инициативы, мотивации и творческих способностей ребенка на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видам деятельности. 

Оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической 

поддержки и помощи детям с фонетико-фонематическими нарушениями речи 

(дети с ОВЗ) и их родителям (законным представителям) 

Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей. 

Коррекционные-образовательные задачи: 

- Развитие у детей лексико-грамматических категорий русского языка. 

- Формирование произношения слов различной слоговой структуры. 

- Формирование правильного произношения звуков, фонематического 

восприятия, навыков анализа и синтеза звукового состава речи. 

- Развитие связной речи. 

- Развитие познавательных процессов. 

- Развитие мелкой моторики (подготовка руки к письму). 

- Обучение грамоте детей. 

- Формирование монологической речи – развернутого высказывания. 

Коррекционно-развивающие  задачи: 

- Развитие умений использовать разные виды моделей измерения 

протяженности слов и развитие действий подбора слов заданной слоговой 

структуры 

- Развитие смыслоразличительной функцией звука. 

- Формирование умений осуществлять звуковой анализ слов. 

- Развитие умений ориентироваться в качественной характеристике звуков. 

- Развитие умений дифференцировать твердые и мягкие звуки, ударные и 

безударные гласные звуки. 

Коррекционно-воспитательные: 

- Воспитывать положительное отношение к занятиям 

- Воспитывать дружеские отношения между детьми в игре 

- Воспитывать самостоятельность, контроль за собственной речью 
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Принципы и подходы к формированию Программы.  

 

Общие принципы  
 

 полноценного проживания ребенком дошкольного детства, соответствия 

возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

методов воспитания возрасту  и особенностям развития);  

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;   

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничества  с семьёй и другими  социальными организациями;  

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, среди которых основной является игра; 

 интеграции образовательных областей; 

 комплексно – тематического построения  образовательного процесса; 

 

Специфические принципы: 

 

1. Принцип развития. Предполагает в процессе логопедической работы 

решение тех задач, преодоление трудностей, которые находятся в зоне 

ближайшего развития ребенка. 

2. Онтогенетический принцип. Планирование коррекционно-логопедического 

воздействия ведется с учетом последовательности появления форм и 

функций речи, а так же видов деятельности ребенка в онтогенезе. 

3. Принцип системности. Опирается на представление о речи, как о сложной 

функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в 

определенной последовательности и тесном взаимодействии. 

4. Принцип комплексности. Речевые нарушения во многих случаях связаны с 

синдромом  нервно-психических заболеваний, например, слабо выраженная 

дизартрия. Устранение речевых нарушений в этих случаях должно носить 

комплексный психолого-медико-педагогический характер 

5. Принцип связи речи с другими психическими сторонами развития ребенка. 

Все психические процессы у ребенка – память, внимание, воображение, 

мышление, а также формирование произвольности поведения – развиваются 

при непосредственном участии речи. 

6. Принцип учета ведущей деятельности ребенка. Организация логопедической 

работы с детьми осуществляется с учетом ведущей деятельности ребенка 

(игровой). 
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Значимые для реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Описание характеристики особенностей развития детей 6 – 7 лет 

представлено в комплексной программе «Детство» (стр. 25 – 26) 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим  недоразвитием 

(ФФНР)  
 

Описание характеристики речи детей с фонетико-фонематическим  

недоразвитием представлено на 10 – 13 страницах Программы логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей, 

которая входит в сборник «Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных  образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция нарушений речи». /Т. В. Филичева,  Г.В. 

Чиркина, Тумановой Т.В., Мироновой С.А., / -  Москва «Просвещение», 2014 г. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 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. Нередко имеют место нарушения просодических компонентов 

речи (темп, тембр, мелодика). Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным образом: 

замены звуков более «простыми» по артикуляции; 

трудностями различения звуков; 

особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте (отдельно произносит звук правильно, в связной речи - неправильно). 

Проявление речевого недоразвития у данной категории детей выражены, 

в большинстве случае, не резко. Отмечается бедность словаря, нарушение 

звукопроизношения и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут 

быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными и т.п. 

Логопедическое воздействие органически связано с развитием у детей 

внимания, памяти, волевой регуляции деятельности, а также с другими 

психическими процессами. 

Комплектование групп с ФФН осуществляется Психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК). 

Наполняемость группы – 15 человек. 
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Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

представлены в комплексной программе «Детство» (стр. 42 – 51). 

 

Планируемые результаты коррекционной работы представлены на 

странице 64 Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей, которая входит в сборник «Коррекция 

нарушений речи. Программы дошкольных  образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений 

речи». /Т. В. Филичева,  Г.В. Чиркина, Тумановой Т.В., Мироновой С.А., / -  

2014 г. 
 

Итогом логопедической работы является: 
 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- чётко дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в   

слове; 

- различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук»,     

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов.  

Для достижения положительной динамики в коррекционной работе учитель-

логопед имеет право направить ребёнка для консультации и дальнейшего 

лечения к невропатологу, отоларингологу, окулисту, ортодонту. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

 

Пояснительная записка 
 

Часть, определяемая участниками образовательных отношений МАДОУ 

детского сада №3, разработана в соответствии с Уставом, на основе 

парциальных программ и методических разработок по направлениям 

физическое развитие, социально - коммуникативное, художественно – 

эстетическое. 

 

Цель  
 

Создание эффективной системы педагогической деятельности, 

способствующей развитию психических и физических качеств личности 

ребенка, его индивидуальных особенностей для обеспечения  подготовки к 

жизни в современном обществе 
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Задачи.  
 

Осуществление коррекционно – развивающей  работы; 

Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

Обеспечение развития индивидуальных качеств личности ребенка, его 

способностей, уверенности в себе,  формирование начал социальной 

активности детей. 

Создание благоприятных условий для развития социально – значимых 

личностных качеств каждого ребенка в процессе использования современных 

педагогических технологий и расширения связей дошкольного учреждения с 

социальным окружением; 

Создание условий для развития личностного потенциала, способностей  

каждого ребенка через партнерское  взаимодействие  дошкольного 

учреждения – семьи; 

Приобщение детей и взрослых к культуре и традициям, сложившимся на 

территории Краснодарского края; 

Развитие физических качеств детей, повышение уровня физической 

подготовленности средствами обучения элементам легкой атлетики;  

Обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии; 

Формирование предпосылок  к учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность. 

 

Принципы и подходы  
 

Развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, 

его личностных качеств. 

Принцип индивидуализации, построения педагогической деятельности на 

основе индивидуальных особенностей ребенка; 

Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе образования детей дошкольного возраста; 

Принцип этнокультурной соотнесенности, использование 

образовательных возможностей города и района для развития ребенка; 

Соответствия содержания образования критериям полноты, 

необходимости и достаточности; 
 

 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей. 
 

В соответствии с заключением ПМПК от 23. 07.2021 г количество 

детей, зачисленных в группу компенсирующей направленности. - 15 человек. 
Обобщённые результаты изучения основных характеристик детей 

представлены в таблице. 
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Характеристика особенностей развития детей  

группы компенсирующей направленности 
Возраст 

детей  
(на начало 

учебного года) 

Особенности детей 

Пол Особенности 

поведения 

 Контактность Познавательная 

сфера М Ж 

5 – 6 

лет 

5 4 1 Спокойный, 

уравновешенный  
3 Легко 

вступает в 

контакт 

10 Соответст- 

вует 

возрастным 

характерис- 

тикам 

14 

 
Эмоционально не 

уравновешенный 
2 

Испытывает 

затруднения 
2 

6 –7 

лет 

 

 

10 8 2  Спокойный, 

уравновешенный 
7 С трудом 

вступает в 

контакт 

1 Ниже 

возрастной 

нормы 

1 

 Эмоционально не 

уравновешенный 
1 Не идет на 

контакт, но 

постепенно 

раскрывается 

в общении 

0 

Вялый, 

заторможенный, 

безынициативный 

2 

По группам здоровья 
Д 1 Д 2- 4 ребенка Д 3 

 

11 

Пупочная грыжа 1  

- ЧД 1 

 

Условием успешной коррекционно - развивающей работы является  обеспечение 

ответственных взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников, поэтому социальная характеристика будет значимой для 

реализации данной Программы. 

Социальный паспорт семей 

 

   

Данные сведения о состоянии здоровья, об особенностях развития детей  

определяют дифференцированный подход и направления взаимодействия всех 

участников образовательного процесса (педагогов, детей и родителей) при 

организации коррекционно - развивающей работы. 

Характеристика кадрового состава группы  
Педагоги  Учитель 

- 

логопед 

Педагог-

психолог 

Инструктор 

по физической 

культуре  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

 

 

Количество  1 1 1 1 1 1 

Образование  высшее высшее высшее среднее спец.  сред. 

спец. 

сред. 

спец 

Квалификационная 

категория  

- соответ

ствие 

высшая высшая высшая - 

Стаж 11 20 16 35 45 7 

Полные семьи Неполные семьи Не благополучные Семья с детьми, 

находящимися  

на попечении  

12 3 - - 

Из них причина   в разводе 

многодетные  3 воспитывает мама 

Из них 

многодетные 1 
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Планируемые результаты освоения Программы 

 

К планируемым результатам освоения части Программы, формируемой 

МАДОУ детским садом №3, относятся следующие социально - нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного детства: 

 
 

Направления 

 

 

Планируемые результаты 

 

Физическое 

развитие  

 

 ребенок проявляет интерес к кубанским народным играм,  

 имеет элементарные представления о здоровом образе жизни и 

правилах безопасного поведения; 

 имеет элементарные представления о спортивной жизни 

города и района, готов с радостью участвовать в районных 

спортивных соревнования и турнирах. 
 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  
 

 

 понимает и соблюдает социальные и этические нормы, знает 

некоторые кубанские традиции; 

 способен управлять своим поведением и способами общения 

 

Познавательное 

развитие 

 

 имеет элементарные представления о природе Краснодарского 

края, о фактах истории города и края, традициях кубанского 

казачества; 

 понимает значимость отдельных исторических фактов, 

испытывает гордость за достижения города, района, края, 

страны; 

 проявляет интерес к интеллектуальным играм; 

 владеет элементарными основами и ключевыми компетенциями 

в области конструирования и технологии создания 

анимационных фильмов. 

 

 

Речевое развитие 

 

 имеет представления о литературном творчестве некоторых 

кубанских писателей. 

 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 

 проявляет интерес к произведениям искусства, литературным 

произведения; 

 проявляет интерес к народным промыслам, в том числе 

кубанскому творчеству 

 , владеет элементарными  приемами передачи образов героев 

художественных произведений с помощью мимики, жестов, 

движений . 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Обязательная часть  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально - коммуникативное 

развитие, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое 

развитие. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей от 5 до 7 лет представлены в комплексной 

программе «Детство» : 

  «Социально- коммуникативное развитие» с. 104 – 115 

 «Познавательное развитие» с. 121 – 129 

 «Речевое развитие» с. 136 – 143 

 «Художественно – эстетическое развитие»  с. 156 – 172 

 Физическое развитие  с. 178 - 185 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Описание форм, методов и средств реализации программы  с детьми 5 – 7 

лет представлены в комплексной программе «Детство» (стр.193 - 198).  

В таблице представлен обобщённый вариант способов организации 

образовательной деятельности. 
Направления развития Формы  Методы и технологии Педагоги  

 

физическое  

 

познавательное  

 

речевое  

 

социально – 

коммуникативное 

 

художественно –

эстетическое  

 
 

Организация    

обучения в процессе 

различных видов 

детской деятельности 
 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в режиме 

дня в условиях 

эмоционального 

благополучия и развития 

каждого ребенка 
 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей, 

единых правил 

жизнедеятельности 

детского общества 
 

Сотрудничество с 

родителями  
 

Социальное 

взаимодействие 
  

Диагностика  

 
 

Игровые ситуации,  

образовательные ситуации, 

как основная 

образовательная единица 

педагогического процесса;  

наглядные, ИКТ как 

наглядное средство 

обучения; 

словесные; 

практические, в т.ч. 

экспериментирование, 

коллекционирование; 

инновационные технологии 

обучения, в числе которых 

методы ТРИЗ,  

проектирование,  

Legj- конструирование 

 и т.д.* 

 

 

воспитатели 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

музыкальный 

руководитель 

 
 

              

речевое 
Диагностика  

 

Коррекционные  занятия  

диагностические методики, 

игровые, наглядные, 

словесные, практические, 

компьютерные. 

учитель-логопед 

педагог – психолог 

воспитатель 
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, представленные в комплексной программе «Детство» (стр.198 - 204),  в 

целом соответствуют культурной практике группы компенсирующей направленности, 

дополнения и изменения  представлены в таблице.  

 
Месяц  Содержание традиционных мероприятий 

(изменения и дополнения к примерной программе  «Детство») 

 

Сентябрь Соответствует примерной программе «Детство» 

 Дополнение.     Знакомство детей с городом ;  с отдельными фактами истории  

                            Кубани,  с творчеством кубанского казачества   
Октябрь 

Ноябрь Дополнение.       День матери  

Декабрь Дополнение.       Знакомство детей с дикими животными в ходе реализации   

                             проекта  

Январь Изменение.        Литературные вечера, игры - драматизации, конкурсы,  

                             фестиваль детской песни или  другое в  соответствии с  

                             годовым планом   

Февраль  Дополнение.      Музыкальные гостиные 

Март Дополнение.      Районный фестиваль детского творчества   

                            «Солнечные Зайчики» 

Апрель Дополнение.      Районная олимпиада «Умники и Умницы»  

Май  Дополнение.      Районная спартакиада по легкой атлетике  
 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Способы и направления поддержки детской инициативы представлены в 

программе «Детство» (стр.204 - 209). Дополнением  программы по созданию 

условий для проявления детьми и родителями  инициативы и творчества 

является процесс представления итогов деятельности по темам, представленным  

в таблице.  

 
Месяц  Способы и направления поддержки детской и родительской инициативы 

через организацию презентаций проектной деятельности  

 

Сентябрь Презентация проекта «Детский сад» 

Октябрь Проекты  «Мой любимый город»,  «Наш край родной»,  

Ноябрь Проекты  «Родина моя – Россия» музыкальная гостиная «Осень» 

Декабрь Проект «Писатели, художники, композиторы знакомят нас  животными» 

Январь Конкурсы, фестивали детского творчества 

Февраль   Гостиная  для пап 

Март  Праздник мам 

Апрель  Проект «Космос» 

Май   Проект «День Победы» 
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 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

Содержание коррекционной образовательной деятельности  представлено 

в пяти образовательных областях. При этом коррекционное направление 

является приоритетным. Осуществляет коррекционную работу учитель-

логопед. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты, включая педагога -

психолога, и родители (законные представители) дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

психических процессов.  

Содержание логопедической работы представлено на странице 50 

Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей. 
 

Схема – описание системы  коррекционной работы 
Организационные формы работы Основная документация 

Система работы специалистов Годовой план 

Материалы диагностики  Учитель – логопед  Педагог – психолог 
  

План индивидуального 

сопровождения ребенка  

Система координации и взаимодействия на основе результатов 

диагностики 

Семья  

 

Воспитатели  

 

Старшая 

медсестра 

Инструктор по 

физ. культуре 

Музыкальный 

руководитель 

 

Система отслеживания результативности  Аналитические отчеты 

Протоколы  

Диагностические материалы 
Диагностика 

Педагогический совет          ПМПК 
 Административная оценка 

Отзывы родителей, педагогов Система контрольно – аналитической деятельности 

 

 Диагностическое направление: 

- своевременное выявление детей с  ОВЗ (нарушением речи); раннюю (с первых 

дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин  с целью рекомендаций родителям (законным представителям); 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей  

воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания 

детей с нарушением речи; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
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Задачи и методы диагностики 
 

Ответственные Воспитатели, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель: 

Учитель – логопед  Педагог – 

психолог 

Задачи  Получение разнообразной 

информации об актуальном 

состоянии ребенка,  

для эффективного осуществления 

индивидуального подхода 

Изучение уровня 

речевого развития 

ребенка  

Изучение 

динамики 

возрастного 

психического 

развития детей, 

индивидуального 

психического и 

поведенческого 

развития 

 

Методы  

наблюдение, беседы, опросы родителей,   

психодиагностические, 

игровые упражнения, анализ документов (медкарты)  
 

Схема – описание системы диагностики детей 

Направление 

развития 

Диагностика  Документация, 

отражающая результаты 

обследования 

Периодичность Ответственные  

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

  

- физического 

развития  

- физической   

подготовленности 

  

-карта физического 

развития  

-карта физической 

подготовленности  

-карта результатов 

профилактической и 

оздоровительной работы 

2 раза в год 

сентябрь, май 

 

 

ежемесячно 

 

 

старшая 

медсестра 

инструктор по 

ф/к 

воспитатели 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь

н
о
 –

 р
еч

ев
о
е -речевого развития  

 

- познавательного 

развития 

- карта речевого развития  

 

- результаты тестовых 

заданий (только для 

педагога – психолога) 

2 раза в год  

 

2 раза в год 

сентябрь, май 

 

учитель-логопед 

педагог - 

психолог 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 

–
 

л
и

ч
н

о
ст

н
о
е 

 

- особенности 

личности ребенка 

(эмоционально – 
волевая сфера) 

результаты тестовых 

заданий (только для 
педагога – психолога) 

 

в соответствии 

с планом 
работы 

педагога - 

психолога 

педагог - 

психолог 

 

 Коррекционно-развивающая работа: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи коррекционных 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой, 

групповой коррекционно-развивающей образовательной  деятельности, 

необходимой для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка, 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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 Консультативное направление работы: 
 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ФФНР,  единых  для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ФФНР; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ФФНР. 
 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные  практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, презентации), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ФФНР, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения. 
 

Успех коррекционной - развивающей работы дошкольного 

образовательного учреждения  определяется системой взаимосвязи участников 

образовательного процесса (воспитателей, специалистов, детей, родителей), 

объединенных общими целями и задачами, которые включают в себя: 

- создание команды единомышленников из всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию). 

- разработка планов  взаимодействия специалистов, построенных на основе 

комплексной диагностики   

- организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребенка. 

Основная цель взаимодействия специалистов ДОО – развитие у детей 

правильной, грамотной  речи при подготовке к обучению в школе. В основе 

взаимодействия лежит комплексный подход, который  предполагает сочетание 

коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной работы, 

направленное на нормализацию речи, развитие моторики и психических 

процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление организма в целом. 

Активно воздействуя на ребенка специфическими профессиональными 

средствами, педагоги строят свою работу на основе общих педагогических 

принципов. При этом, определяя объективно существующие точки 

соприкосновения различных педагогических областей, каждый педагог 

осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние 

других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с 

нарушениями речи, специалисты ДОО намечают единый комплекс совместной 

коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование и 

развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-

эмоциональной сфер развития личности ребенка.  
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Работа воспитателя. 

Взаимосвязь осуществляется на протяжении всего периода обучения в 

следующих видах работы: 

- постоянное совершенствование общей и тонкой моторики; 

- закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 

- целенаправленная активизация отработанной лексики; 

- упражнения в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

- развитие памяти, внимания, логического мышления в играх и упражнениях; 

- формирование связной речи; 

- закрепление математических представление и навыков обучения грамоты 
 

Схема – описание содержания работы воспитателя с детьми на основе 

взаимодействия со специалистами 

 

Формы  коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной  работы 

 

Коррекционная 

гимнастика 

 

Коррекция опорно-двигательного аппарата (ходьба по дорожкам)  

Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания. 

Развитие мелкой  (пальчиковая гимнастика, самомассаж) и общей 

моторики,  

Развитие двигательной активности, упражнения на дыхание,  

ориентировки в пространстве , проведение зарядки для плечевого 

пояса и т.д. 

Логоритмика  

 

Засыпание  Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

 

 

Пробуждение  

Выравнивание фаз пробуждения детей, гимнастика после сна 

Эмоционально-положительный  заряд  детей  для дальнейшей 

деятельности во второй половине дня. 

 

Дидактические игры Закрепление навыков детей, полученных на коррекционных занятиях 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Поддержка дружеского   взаимодействия между детьми в игровой 

деятельности. 

Обогащение словаря, развитие связной речи. 

Развитие коммуникативных способностей, положительного 

эмоционального фона 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию логопеда и 

психолога  

 

Упражнения на автоматизацию, дифференциацию поставленных 

звуков 

Игры  

Гимнастика (пальчиковая, артикуляционная и др) 

Работа с рабочей тетрадью  
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Работа педагога – психолога.   

Коррекционная работа педагога - психолога направлена на развитие 

эмоционально-волевой сферы,  высших психических функций, снятие 

эмоционального напряжения детей. На занятиях специалист осуществляет 

индивидуальный подход  к каждому воспитаннику с нарушением речи, 

контролирует речь детей, делает подборку игр и упражнений, речевого 

материала  с учетом этапа коррекции звукопроизношения. 

 

Схема – описание содержания работы педагога-психолога 

 

Работа музыкального руководителя.   

Специалист на занятиях проводит работу по  развитию фонематического 

слуха,  развитию артикуляционной моторики и мелкой моторики рук, 

активизации внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, что благоприятно влияет на формирование неречевых функций у 

детей с речевой патологией. На занятиях активно используются музыкально-

дидактические игры, упражнения на различение музыкальных звуков по 

высоте, на подстройку голосов к определенному музыкальному звуку, 

используют распевку на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на 

логопедических занятиях с учетом этапа работы. Музыкальный руководитель  

на занятиях осуществляет контроль за речью детей. Содержание речевого 

материала используемого на музыкальных занятиях, сценарии праздников и 

развлечений обсуждается  с учителем – логопедом. 

Контингент 

участников 

педагогического 

процесса  

Диагностика  

 

Психологическая 

коррекция 

 

Психологическое 

консультирование 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

Условия 

успешности 

Дети  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители  

 

 

Педагоги  

Тесты 

Упражнения 

Наблюдения  

 

 

«Группа риска» 

(индивидуально)

. 

Социальная 

адаптация детей 

Развитие 

эмоциональной 

сферы 

Подготовка к 

школе; 

Дети с 

индивидуальны

ми проблемами 

 

  

Контакт с 

воспитателями; 

Контакт с 

родителями 

Система 

взаимодействия 

специалистов 

Гибкий график 

работы 

Тесты 

Упражнения 

Наблюдения, 

Беседы, 

Анкеты, 

Опросы, 

 

 

Индивидуальны

е и групповые 

встречи 

с 

использованием 

игротерапии и  

тренинговых 

упражнений.  

 

 

 

Индивидуальные 

и коллективные 

формы работы 

 

 

 

 

 

 

Профилактика  и 

психологическое 

просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип 

сотрудничества 

Информированнос

ть родителей 

Открытость ДОУ 

Комплексное 

сопровождение 

ребенка 

 «Командная» 

работа 
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Работа инструктора по физическому воспитанию.  

Инструктор на занятиях по физическому воспитанию использует 

разнообразные упражнения и игры, направленные на развитие ритмизации 

движений, умение управлять собой,  на снятие общей скованности, 

напряжения. Дети с нарушением речи  соматически ослаблены, физически 

невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье 

долгое пребывание детей в сидячем положении. Поэтому необходимо уделять 

серьезное внимание физической культуре. Инструктор по физическому 

воспитанию проводит на занятиях упражнения по развитию правильного 

физиологического и речевого дыхания. Педагог организует и проводит 

упражнения на координацию речи с движением с помощью подвижных игр 

разной сложности, осуществляет контроль за речью детей. На индивидуальных 

занятиях развивает моторные навыки с использованием пальчиковой 

гимнастики по лексической теме, повышает активность, развивает 

подражательность, формирует игровые навыки, совершенствует просодические 

компоненты речи. 

 

Работа учителя-логопеда.  

Коррекционная работа учителя логопеда строится в соответствии с 

Программой логопедической работы по преодолению фонетико - 

фонематического  недоразвития у детей, которая входит в комплект программ 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция нарушений речи». /Т. В. Филичева и др.2014 г  

В образовательном процессе также используется методическое пособие 

«Фронтальные логопедические занятия в подготовительной для детей с ФФН». 

I, II, III периоды /В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко.-СПб. М.:Издательство 

Гном, 2014г. 

Коррекция нарушенных звуков осуществляются на протяжении 

регулярного, систематического курса занятий, с учетом возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста и срока коррекционной работы. 

Индивидуальные занятия строятся в соответствии с этапами работы по 

исправлению неправильного звукопроизношения (подготовительный этап, 

постановка звука, автоматизация звука, дифференциация смешиваемых звуков). 

Комплексное психолого -медико-педагогического сопровождение детей с 

нарушением речи в условиях образовательного процесса включает 

диагностико-прогностический и коррекционно-развивающий этапы, в рамках 

которых определены направления деятельности каждой службы. 

На первом этапе осуществляется комплексное изучение детей и 

составляется психолого-педагогический профиль каждого ребенка. 

На основе результатов обследования составляется индивидуальный 

коррекционно-развивающий план, который предусматривает мероприятия 

психолого-педагогического характера и включает основные направления 

деятельности всех специалистов службы сопровождения.  
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Индивидуальный план состоит из следующих разделов: 

1.Логопедическая коррекция коммуникативно-речевого развития ребенка. 

2.Художественно-эстетическое развитие. 

3.Физическое развитие. 

4.Коррекционно-развивающая работа воспитателей. 

5.Музыкально-коррекционная работа. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных 

областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь 

период дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных 

видов деятельности. В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-

образовательную работу с дошкольниками с нарушениями речи комплексно и 

многоаспектно. 

На втором этапе осуществляется непосредственная коррекционно-

развивающая работа в тесном взаимодействии педагогов и родителей. В 

процессе работы прослеживается динамика развития ребенка  и осуществляется 

координация деятельности  всех специалистов дошкольного учреждения. 
 

Описание форм, методов и средств коррекционно-развивающей работы. 
 

Организация непосредственной образовательной деятельности 

осуществляется в индивидуальной, подгрупповой и фронтальной формах. 

Основная цель индивидуальной непосредственной образовательной 

деятельности состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой 

патологии – дислалии, ринолалии, дизартрии и др. 

Основная цель подгрупповой непосредственной образовательной 

деятельности – воспитание  навыков коллективной работы. Дети учатся 

адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав 

подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению учителя-

логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. Большую часть свободного времени дети могут проводить в 

любом сообществе в соответствии с их интересами. 

Важной, в методическом аспекте, особенностью индивидуальной и 

подгрупповой непосредственной образовательной деятельности является то, 

что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более 

сложного фонетического и лексико-грамматического материала на 

фронтальных занятиях. 

Фронтальная непосредственная образовательная деятельность 

предусматривает усвоение произношения ранее поставленных звуков в любых 

фонетических позициях и активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение 

речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это 

позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить 

ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в 

индивидуальных и коллективных ситуациях общения. Во время фронтальной 
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непосредственной образовательной деятельности организуются совместные 

игры дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, разные виды 

деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой 

функции речи. 

Индивидуальная работа по постановке и автоматизации звуков с детьми 

проводится от 1 до 3 раз в неделю в зависимости от степени дефекта речи и 

индивидуальных особенностей детей. 

Подгрупповая работа проводится по мере необходимости, но не реже 

двух раз в неделю. 

Фронтальная образовательная деятельность 3 раза в неделю. 
 

Методы обучения   

Наглядные методы (работа учащихся с учебником, книгой, демонстрация) 

направлены на обогащение содержательной стороны речи и обеспечивают 

взаимодействие двух сигнальных систем.  

Словесные методы (устные, вербальными) — на обучение пересказу, 

беседе, рассказу без опоры на наглядный материал и т.п. 

 Практические методы используют при формировании речевых навыков 

путем широкого применения специальных упражнений, игр, инсценировок, 

экскурсия, наблюдения и лабораторные работы и т.д. 

 Особое значение в логопедии придается использованию репродуктивных 

и продуктивных методов и их сочетанию с учетом специфики речевого 

нарушения. Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной 

способности детей, формировании навыков четкого произношения звуко-

слоговых упражнений, при восприятии речевых образцов. Их роль особенно 

велика в формировании первоначальных навыков произношения звуков, 

коррекции нарушений голоса. Эффективность этих методов значительно 

увеличивается, если их использовать в контексте интересных для ребенка видов 

деятельности. 
 

Средства обучения и воспитания.  

Информационные:  использование средств массовой информации, 

возможности литературы и искусства, использование объектов ближайшего 

социального и природного окружения. 

Наряду с традиционными методами применяются также нетрадиционные:  

Кизеонолотерапия - развитие умственных способностей и физического 

здоровья через определенные двигательные упражнения. 

Су-джок терапия оказывает благоприятное влияние на мелкую моторику 

пальцев рук, тем самым, развивая речь. 

Рефлексотерапия и точечный массаж- способствуют быстрой 

нормализации тонуса артикуляционных мышц и формированию 

координированных артикуляционных движений. 

Песочная терапия-развитие мелкой моторики,  развитие тактильных 

ощущений, воображения.  

Нетрадиционная техника рисования – обучение с опорой на их желание и 

стремление реализовать себя через художественные образы. 
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Тематический перспективно-календарный план 

 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

Сентябрь  Школа  Детский сад  Профессии 

работников 

детского сада 

Родной город  -  

Октябрь  Край Страна Осень золотая Урожай (хлеб) Урожай  

(овощи и 

фрукты) 

Ноябрь  Лес Осень Перелётные 

птицы 

День матери   

Декабрь  Зимующие 

птицы 

Дикие 

животные 

Бытовые 

приборы 

Новый год   

Январь   Зимние 

развлечения 

Зима  Человек. 

Здоровье. 

Спорт  

Февраль  Продукты 

питания 

Рыбы Наша армия  Первоцветы   

Март  8 марта  Весна  Одежда Откуда пришёл 

хлеб  

(сельско-

хозяйственный 

труд) 

 

Апрель  Домашние 

птицы 

Космос  Транспорт  Домашние 

животные 

 

Май  Весна  День Победы Насекомые  Полевые цветы Здравствуй, 

лето  
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Перспективное планирование индивидуальной и подгрупповой работы  

при коррекции фонетико – фонематических нарушений 
 

Направле

ния 

I-Период 

сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь. 

II-Период 

декабрь,  

январь,  

февраль 

III-Период 

март, 

 апрель,  

май 

Общие 

речевые 

навыки 

1.Выработка чёткого, 

координированного 

движения органов речевого 

аппарата 

2. Обучение детей 

короткому и бесшумному 

вдоху, спокойному и 

плавному выдоху 

3. Работа по формированию 

диафрагмального дыхания 

4. Работа над мягкой атакой 

голоса. Выработка у детей 

умения пользоваться 

громким и тихим голосом 

 

1. Продолжить работу 

над дыханием, голосом, 

темпом и ритмом речи у 

всех детей 

2.Познакомить с 

различными видами 

интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1. Продолжить 

работу над речевым 

дыханием 

2.Продолжить 

работу над темпом, 

ритмом, 

выразительностью 

речи 

Звуко 

произнош

ение 

1. Разработка речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков 

2. Уточнение произнесения 

гласных звуков и наиболее 

лёгких согласных звуков 

3. Постановка и 

первоначальное  

закрепление неправильно  

произносимых и  

отсутствующих в 

произношении детей звуков 

 

1. Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи 

детей звуков 

(индивидуальная работа) 

2.Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков 

 

1. Продолжить 

работу по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

речи детей звуков( 

индивидуальная 

работа) 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков 

Работа 

над 

слоговой 

структуро

й слова 

1. Работа над односложными 

словами со стечением 

согласных в начале и в 

конце слова 

2. Работа над двусложными 

словами без стечения 

согласных 

3. Работа над трёхсложными 

словами без стечения 

согласных. 

1. Работа над структурой 

слов со стечением 

согласных в начале 

слова, в середине слова 

и в конце 

2. Работа над слоговой 

структурой трёхсложных 

слов со стечением 

согласных в начале и в 

конце слова. 

1.Закрепление 

слоговой структуры 

двусложных и 

трёхсложных слов со 

стечением согласных 

2.Работа над 

слоговой структурой 

двух-, трёх-, 

четырёх-, 

пятисложных слов со 

сложной  

звуко-слоговой 

структурой. 
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Развитие 

языкового 

анализа 

синтеза и 

представл

ений 

1. Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков(звучащие 

игрушки, хлопки) 

2. Знакомство с гласными 

звуками: [ а о у э ы и ] 

3. Анализ и синтез 

звукосочетаний из 2-3 

гласных звуков (АУ УА ОУЭ ) 

4. Выделение гласного в 

начале слова , в конце слова, 

в середине односложных 

слов. 

5. Подбор слов на гласные 

звуки. 

6. Знакомство с согласными 

звуками:[м б д н в г п т a к х]   

7. Выделение изученных 

согласных звуков из слова 

(начало, конец, середина) 

8. Знакомство с понятиями 

«гласный звук», «согласный 

звук», «звук», «буква», 

«твёрдый согласный звук», 

«мягкий согласный звук» 

9. Анализ обратных и 

прямых слогов с 

изученными звуками 

10. Полный звуковой анализ 

и синтез трёх звуковых слов 

с изученными звуками. 

11. Знакомство с буквами 
А,О,У,Э,И,Ы,М, Н, ,П,Т ,К,Х. 

12. Выкладывание из букв, 

чтение прямых и обратных 

слогов с изученными 

буквами 

1. Знакомство со 

звуками:[ с, з,  ш, ж, 

г,д,э,в,ф] и буквами С,З, 

В, Ф, Д, Г,Ш, Ж,Э. 

2. Учить полному 

звуковому анализу слов  

2. Учить детей различать 

на слух твёрдые и 

мягкие согласные звуки, 

обозначать на схеме. 

4. Учить детей 

преобразовывать слова 

путём замены или 

добавления звука. 

5. Учить детей делить 

слова на слоги, ввести 

понятия «слово», «слог» 

6. Знакомство с 

понятием 

«предложение», 

составление графич. 

Схемы предложения без 

предлогов, а затем с 

простыми предлогами. 

7. Познакомить детей с 

элементарными 

правилами 

правописания. 

8.Продолжить 

знакомство с буквами, 

учить составлять слова 

из пройденных букв 

9. Обучить по слоговому 

чтению слов. 

1. Знакомство со 

звуками [ц,ч, щ, й, л, 

р ] и буквами Ц, Ч, 

Щ, Й Л Р Ь Я Е Ё Ю 

3. Обучать 

звуковому анализу 

слов из 3-6 звуков 

наглядной основы, 

подбору слов по 

моделям 

3. Закрепить навыки 

слогового анализа 

слов и анализа 

предложений 

4.Обучать навыку по 

слогового слитного 

чтения слов, 

предложений, 

коротких текстов 

5. Познакомить 

детей с двумя 

способами 

обозначения 

мягкости согласных 

на письме 

Граммати

ческий 

строй 

речи 

1. Отработка падежных 

окончаний имён 

существительных ед.ч. 

2. Преобразование 

существительных в И.п. 

ед.ч. во мн.ч 

3. Согласование глаголов с 

сущ. ед. и мн. числа 

4. Согласование сущ. с 

прилагательными в роде, 

числе и падеже 

5. Согласование сущ. с 

притяжательными 

местоимениями мой, моя, 

моё, мои 

6. Образование сущ с 

1.Закрепление 

употребления падежных 

окончаний сущ. в ед и 

мн. числе 

2. Согласование 

прилагательных с сущ. в 

роде, числе и падеже 

3. Согласование сущ. с 

числительными 

4.Образование названий 

детёнышей животных 

5. Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

относительных 

прилагательных. от 

1. Уточнить значение 

простых и сложных 

предлогов, закрепить 

правильное 

употребление 

предлогов 

2. Отработать 

правильное 

употребление в речи 

различных типов 

сложноподчинённых 

предложений с 

союзами  

3.Учить 

образовывать 

наречия от 
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уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

7. Согласование 

числительных два и пять с 

сущ. 

 

существительных 

6. Образование 

возвратных глаголов, 

дифференциация 

глаголов совершенного 

и несовершенного вида 

7. Уточнение значения 

простых предлогов 

места и движения. Учить 

составлять предложения 

с предлогами с 

использованием 

символов предлогов 

прилагательных, 

формы степеней 

сравнения 

4. Обучать подбору 

родственных слов, 

синонимов, 

антонимов, 

омонимов, 

составлению 

предложений с 

данными словами 

5. Закреплять 

способы образования 

новых слов с 

помощью приставок 

и суффиксов, путём 

сложения 

 

Развитие 

связной 

речи 

1. Составление простых 

распространённых 

предложений 

2. Обучение умению 

задавать вопросы и отвечать 

полным ответом 

3. Обучение составлению 

описательных рассказов по 

лексическим темам 

4. Работа над диалогической 

речью 

5.Обучение пересказу 

небольших рассказов и 

сказок 

1. Закрепить умение 

самостоятельно 

составлять описательные 

рассказы 

2.Обучать детей 

пересказу и составлению 

рассказа по картине и 

сери картин 

1. Закрепление 

умения 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

рассказы, по 

сюжетной картине, 

по серии, из опыта 

2. Составление 

различных типов 

сложноподчинённых 

предложений с 

союзами 

3. Обучение детей 

составлению 

рассказов из опыта и 

творческих рассказов 

 

Развитие 

мелкой 

моторики 

1. Обводка, закрашивание и 

штриховка по трафаретам 

2. Составление фигур, 

узоров из элементов 

3. Работа со шнуровкой и 

мелкой мозаикой 

4. Печатание пройденных 

букв в тетрадях 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

2. Работа по развитию 

конструктивного 

праксиса 

3. Продолжить работу по 

обводке и штриховке 

фигур 

4. Усложнить работу с 

карандашом: обводка по 

контуру, штриховка 

5. Составление букв из 

элементов 

6. Печатание букв, слов, 

предложений в тетрадях 

1. Работа по 

развитию 

пальчиковой 

моторики 

2. Работа по 

развитию 

конструктивного 

праксиса 

Продолжить работу 

по обводке и 

штриховке фигур 

4. Составление букв 

из элементов 

5. Печатанье букв, 

слов и предложений 

в тетрадях. 
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Лексика Расширение и уточнение 

словаря по темам:  

Школа 

Детский сад. 

Профессии в детском саду. 

Наш родной город. 

Край. 

Наша Родина- Россия. 

Осень. 

Фрукты. 

Овощи. 

Лес. Грибы. Ягоды. 

Деревья осенью. 

Перелетные птицы. 

День матери. 

 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: 

Зимующие птицы. 

Дикие животные. 

Бытовые приборы. 

Новый год. 

Зимние развлечения. 

Зима. 

Части тела. 

Спорт. 

Посуда. Продукты 

питания. 

Рыбы. 

Наша армия. 

Одежда. 

Расширение и 

уточнение словаря 

по темам:  

8- марта 

Весна 

Первоцветы 

Откуда пришел хлеб. 

Домашние птицы. 

Космос. 

Транспорт. 

Домашние 

животные. 

Ранняя и поздняя 

весна. 

День победы. 

Насекомые. 

Полевые цветы. 
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Комплексно-тематическое планирование 

подготовки детей к обучению грамоте  
№ Тема Программное содержание 

1 Звук. Формирование представления о звуке.  

Знакомство с органами артикуляционного аппарата. 

2 Слово. Формирование представления о слове. 

Дифференциация понятий «звук-слово» . 

3 Предложение. Формирование представления о предложении. 

Дифференциация понятий «предложение- слово». 

4 Звук и буква 

У. 

Четкое произнесение звука. 

Выделение начального ударного гласного. 

Договаривание предложений по картинкам  

 Знакомство с буквой У. 

5 Звук и буква  

А. 

Четкое произнесение звука. 

Вычленение начального ударного гласного. 

 Анализ звукового ряда из двух гласных. 

Развитие внимания и памяти. 

Договаривание предложений по предметным картинкам. 

Знакомство с буквой А. 

6 Звуки А, У Четкое произношение и сопоставление звуков А, У. 

 Выделение ударных и безударных звуков А, У в начале слова. 

Воспроизведение звуковых рядов из трех гласных звуков. 

Анализ звукового ряда из трех гласных. 

Печатание под диктовку звуковых рядов из трех гласных. 

7 Звук и буква 

О. 

Четкое произнесение звука. 

Выделение звука О (под ударением после согласного). 

Воспроизведение слоговых рядов (ко-по-то, ко-то-по и т.д.). 

Знакомство с буквой О, печатание, упражнения с разрезной азбукой. 

8 Звук и буква 

И. 

Четкое произнесение звука. 

Анализ звукового ряда из трех гласных. Воспроизведение звуковых 

рядов из трех гласных. 

 Развитие внимания, памяти. 

Знакомство с буквой И. 

9 Звук и буква 

Т. 

Выделение последнего глухого согласного. Звуковой анализ и синтез 

обратных слогов ат,ут, ит. 

 Знакомство с буквой т. 

Упражнения с разрезной азбукой: составление, чтение, печатание 

обратных слогов. 

10 Звук и буква 

П. 

Закрепление произношения и различение звуков П-П' 

Выделение последнего глухого согласного. Звуковой анализ и синтез 

обратных слогов ап,уп, ип. 

Знакомство с буквой П. 

Упражнения с разрезной азбукой: составление, чтение, печатание 

обратных слогов. 

11 Звуки П- Т. Закрепление произношения и различение звуков. 

Выделение последнего глухого согласного в слове. 

Звуковой анализ и синтез обратных слогов, упражнения с раз резной 

азбукой, чтение и печатание. 

12 Звук и буква 

Н. 

 Правильное произношение звука Н. 

 Знакомство с буквой. 

Звуко-буквенный анализ и синтез слогов и слов. 

 Печатание слогов по следам анализа. 

Чтение слогов. 

 Большая буква в именах. 

13 Звук и буква 

М. 

Произношение и различение звуков М-М'. 

Звуковой анализ слов типа мак Тима. Составление схем звукового 

состава. 

Большая буква. Знакомство с буквой М. 

Печатание слогов, слов с буквой М, чтение. слогов 
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14 Звуки М-Н Закрепление произношения и различение звуков. 

Выделение последнего глухого согласного в слове. 

Звуковой анализ и синтез обратных слогов, упражнения с раз резной 

азбукой, чтение и печатание. 

15 Звуки К- К`.  

Буква К. 

Четкое произнесение, различение звуков. 

Звуковой анализ и синтез обратных слогов, преобразование в 

прямые. 

 Воспроизведение слоговых рядов. 

Знакомство с буквой К, печатание, упражнения с разрезной 

азбукой. 

16 Звуки П-Т-К. Четкое произнесение и различение звуков. 

Воспроизведение слоговых рядов типа па-та-ка. 

Звуковой анализ прямого слога. 

Печатание прямых слогов па, пу, та, ту, ка, купод диктовку 

последам анализа. 

17 Звуки Б- Б`. 

Буква Б. 

Правильное произношение и различение звуков Б – Б’. 

 Закрепление понятия мягкий согласный. 

Знакомство с буквой Б. 

18 Звуки Б- П Правильное произношение и различение звуков П-Б. 

 Закрепление понятий звонкий – глухой согласный. 

Упражнение в звуко- слоговом анализе слов. 

Чтение и печатание слов. 

19 Звук и буква 

Д. 

Закрепление правильного произношения звука Д, знакомство  с буквой  

 Звуко-слоговой анализ слов типа домик, судак, дымок, бидон. 

Упражнение в чтении и печатании слов с буквой Д.  

20 Звуки Т- Д Правильное произношение и различение звуков Т-Д. 

Звонкие и глухие согласные. Правописание сомнительных согласных в 

конце слова (повторение). 

21 Звук и буква 

Г. 

Закрепление правильного произношения звука Г, знакомство с буквой  

Звуко-слоговой анализ, схемы слов вагон, бумага, голуби, гамаки, 

газета. 

Чтение и печатание слов. 

22 Звуки Г- Г` Правильное произношение и различение звуков Г – Г’. 

Звуко-слоговой анализ слов типа книга, книги, бумага, бумаги. 

Упражнения с разрезной азбукой. 

 Чтение и печатание слов. 

23 Звуки Г- К Правильное произношение и различение звуков Г-К. 

Различение звонких и глухих согласных. Слогообразующая роль 

гласных. 

Закрепление правописания сомнительных согласных в конце слова. 

24 Звук и буква 

Ф. 

Правильное произношение звука Ф. Знакомство с буквой Ф. 

Сопоставление звука и буквы Ф. 

Составление, преобразование, чтение слогов, слов. Большая буква в 

начале предложения. 

25 Звук и буква 

В. 

Правильное произношение звука В. Знакомство с буквой В. 

Сопоставление звука и буквы В. 

Составление, преобразование, чтение слогов, слов. 

26 Звуки В- Ф. Произнесение и различение звуков В- Ф. 

Закрепление правописания сомнительных согласных в конце слова. 

27 Звуки Х- Х`. 

Буква Х. 

Четкое произнесение и различение звуков, знакомство с буквой X. 

 Выделение начального согласного перед гласным. Звуковой 

анализ и синтез прямого слога. 

 Закрепление понятия мягкий согласный. 

28 Звуки К- Х. Произнесение и различение звуков. 

Звуковой анализ и синтез слов типа пух, кот. 

Упражнения с разрезной азбукой. 

Печатание под диктовку слогов и слов. 
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29 Звук и буква 

Ы. 

Закрепление правильного произношения звука, знакомство с буквой 

Звуковой анализ слогов без стечения согласных. Воспроизведение 

слоговых рядов со звуком Ы. 

Чтение слогов из изученных букв. 

30 Звуки Ы- И. Закрепление правильного произношения и различение звуков. 

Звуковой анализ слов типа кит, пыль. Составление схем звукового 

состава. 

 Чтение слов из знакомых букв, печатание их по следам анализа. 

31 Звук и буква 

С. 

Закрепление правильного произношения звука [С], знакомство с буквой  

Определение места звука в слове. 

Деление слов на слоги. Звуко- слоговой анализ слов типа суп. 

32 Звук С` Закрепление правильного произношения звука [С’]. Звуко-слоговой 

анализ слов гусь, гуси.                          

Чтение слогов (са, ас, со, ос, су, ус, си, ис). 

33 Звуки С- С`.  Закрепление правильного произношения и различение звуков. 

 Деление слов на слоги.                        

 Звуко-слоговой анализ слов сам, сами, сама. 

34 Звук и буква 

З. 

Закрепление правильного произношения звука[ З]. 

 Знакомство с понятием звонкий согласный. 

 Звуко- слоговой анализ слов зубы, тазы, Лиза, ваза; схемы слов. 

Знакомство с буквой З. 

35 Звуки З- З`.  Правильное произношение и различение звуков [З] – [З’]. 

Родственные слова (зима). 

 Звуко- слоговой анализ, схемы слов Зина, зима, зонт. 

36 Звуки С-З. . Правильное произношение и различение звуков [С] – [З]. 

Звонкие и глухие согласные. Правописание сомнительных согласных в  

конце слова. 

 Закрепление навыка печатания слов. 

37 Звук и буква 

Ш.  

Закрепление правильного произношения звука [Ш]. Знакомство с 

буквой Ш. 

38 Звуки Ш-С Закрепление правильного произношения и различение звуков. 

39 Звук и буква 

Ж.  

Закрепление правильного произношения звука [Ж], знакомство с 

буквой  [Ж]. 

40 Звуки Ж- ш. Правильное произношение и различение звуков [Ш]-[Ж]. 

 Закрепление правописания сомнительных согласных. 

41 Звуки Ж- З. Правильное произношение и различение звуков [Ж]-[З].                      

Упражнение в печатании и чтении 

42 Звук и буква 

Э. 

Правильное произношение звука [Э], знакомство с буквой Э. 

Выкладывание, преобразование, чтение слогов из букв разрезной 

азбуки.  

Составление схем предложений. 

Чтение слов с определением слогового состава и выделением ударного 

слога. 

43 Звук и буква 

Й.  

Закрепление правильного произношения звука и знакомство 

Упражнения с разрезной азбукой. 

Составление схемы предложения. 

44 Б уква  Е. Закрепление правильного произношения звука и знакомство с буквой. 

Упражнения с разрезной азбукой. 

45 Буква Ё. Закрепление правильного произношения звука и знакомство с буквой. 

Упражнения с разрезной азбукой. 

46 Буква Ю. Мягкие согласные. Обозначение мягкости при помощи гласных. 

 Знакомство с буквой Ю. 

 Закрепление ударения. 

Закрепление навыков чтения, печатания. 

47 Буква Я. Знакомство с буквой Я. 

 Закрепление представлений о мягкости согласных. Закрепление 

навыков чтения и печатания. Составление схемы предложения. 
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48 Звук и буква 

Ц. 

Закрепление правильного произношения звука и знакомство с буквой Ц 

 Составление предложений с данным словом. Деление их на слова. 

 Чтение, печатание слов. 

49 Звуки С- Ц.  Правильное произношение и различение звуков [С]-[Ц]. 

Закрепление навыков чтения и печатания слогов. 

50 Звук и буква 

Ч. 

Закрепление произношения звука [Ч], знакомство с буквой Ч. 

 Звуко-слоговой анализ слов со стечением согласных. 

Закрепление навыков печатания, чтения. Правописание ча, чу. 

51 Звуки Ч- Т`. Дифференциация звуков. 

Развитие навыков чтения и печатания. 

52 Звуки Ч-С`. Различение и произношение в словах сложной звуко-слоговой 

структуры. 

 Развитие навыков чтения и печатания. 

53 Звук и буква 

Щ. 

Закрепление правильного произношения звука, знакомство с буквой Щ. 

Развитие навыков чтения и печатания 

54 Звуки  Щ- С`.  Произношение и различение звуков [Щ]-[С’]. 

Развитие навыков чтения и печатания. 

55 Звуки Щ- Т`.  Закрепление произношения и различение звуков [Щ]-[Т’]                    

 Закрепление навыков чтения и печатания. 

56 Звуки Щ- Ч. Закрепление произношения и различение звуков [Щ]-[Ч]. 

57 Звуки Ш- Щ. . Закрепление произношения и различение звуков [Ш]-[Щ]. 

 Закрепление навыков чтения и печатания. 

58 Звук и буква 

Л. 

Правильное произношение звука [Л], знакомство с буквой Л. 

 Звуко-слоговой анализ слов со стечением согласных. 

 Чтение и печатание слов. 

59 Звуки Л- Л`.  Правильное произношение и различение звуков [Л] – [Л’]. 

60 Звуи Л`- Й. Правильное произношение и различение звуков. 
Закрепление представлений о мягкости согласных. 

61 Звук и буква 

Р. 

Закрепление правильного произношения звука [Р], знакомство с буквой  

Составление предложений по предметным картинкам, деление их на 

слова. 

62 Звук Р`. Закрепление правильного произношения звука [Р’]. Составление 

предложений по предметным картинкам, деление предложений на 

слова. 

63 Звуки Р- р`. Различение и правильное произношение в словах сложной звуко-

слоговой структуры. 

Закрепление навыков чтения и печатания. 

64 Звуки Р- Л. Закрепление произношения и различение звуков [Р]-[Л]. 

Упражнение в произношении слов сложной звуко-слоговой структуры. 

65 Звуки Р`- Л`. Закрепление произношения и различение звуков [Р`]-[Л`]. 

Упражнение в произношении слов сложной звуко-слоговой структуры 

путем сложения основ. 

66 Мягкий знак. Ознакомление с буквой Ь. 

Печатание, чтение предложения.  

67 Твердый знак. Ознакомление с буквой Ъ. 

Печатание, чтение предложения. 

68 Закрепление и 

повторение 

пройденного. 

Совершенствование навыков звуко- слогового анализа и синтеза слов и 

предложений. 

Совершенствование навыков чтения слов и предложений. 

69 Закрепление и 

повторение 

пройденного. 

Совершенствование навыков звуко- слогового анализа и синтеза слов и 

предложений. 

Совершенствование навыков чтения слов и предложений. 
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Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

(или лицами их заменяющими) 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников представлены в комплексной программе «Детство»  (стр.224 - 228).  

Задачи: 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

- формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

- оказание помощи семьям в развитии, воспитании и обучении детей. 

 

Система  взаимодействия с родителями 

 

Коррекционная работа с детьми, имеющими фонетико-фонематические 

нарушения, является длительным процессом, требующим многократных 

усилий со стороны логопеда. Поэтому коррекционная работа имеет большой 

объем и строится в разных направлениях. Одно из них сотрудничество с 

семьями воспитанников. Целью коррекционной работы с родителями является 

организация помощи родителям (законным представителям) при решении 

проблем речевого развития детей. 

Формы и способы организации работы учителя - логопеда с родителями 

(законными представителями) по преодолению речевых недостатков: 

- родительские собрания; 

- консультирование, беседы, опросы, тестирование, анкетирование; 

Направления 

работы 

Формы 

организации 

Основные виды взаимодействия 

 

Особенности  

Педагогическое 

просвещение 

 

 

 

 
Индивидуальная 

работа 

 

Родительский 

комитет 

 

Группа  

родителей 

 

Общее собрание 

родителей 

 

Наглядная 

информация,  

в том числе 

возможности 

ИКТ  

 

Акции  

 информирование, 

 консультирование, 

 тренинги,  

 практические занятия, 

 упражнения,  

 деловые игры, 

 педагогический журнал, газета… 

Открытость  

дошкольного 

учреждения 

для родителей. 

Активное 

участие 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

различных 

мероприятий. 

Активное 

сотрудничество 

в коррекционно 

- развивающей 

работе  

 

 

Совместная 

практическая 

деятельность 

 совместные проекты, 

 нетрадиционные формы 

проведения досуга и 

развлекательных мероприятий, 

 организация предметно - 

развивающей среды, 

 осуществление контролирующих, 

функций совместно с 

администрацией, 

 родительские вечера, гостиные, 

мастерские и др.  

Диагностическая 

работа 
 анкетирование, 

 специальный опрос - исследование, 

 посещение семьи 

Педагогическая 

поддержка 
 консультирование, 

 помощь специалистов, 
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- мастер - классы; 

- домашние задания; 

- уголки для родителей в группе или «уголок логопеда» с подборкой 

теоретического и практического материала по речевому развитию; 

- выпуск брошюр с играми и упражнениями, подборкой художественно- 

литературного материала для занятий с ребёнком в домашних условиях; 

- посещение родителями (законными представителями) логопедических 

занятий; 

- организация игротеки - подбор  и периодическое пополнение пособиями 

(практическим материалом), на определенную тему, дидактическими играми, 

изготовленными своими руками. Материал  предлагается родителям в 

зависимости от проблем в речи ребенка – это могут быть как  игры на общее 

речевое развитие, так и игры на звукопроизношение: лото, домино, звуковые 

кубики. В игре ребенок учится преодолевать трудности,  у него воспитываются 

волевые качества, настойчивость, выдержка. 

- использование сайта детского сада. 

Формы организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями): коллективная, индивидуальная и через наглядный способ 

передачи информации. 

Коллективные формы работы с семьей – собрания, консультирование, 

семинары, мастер - классы и т.д.. 

Участие учителя – логопеда в групповых родительских собраниях  

осуществляется не менее 2 раз в год. Родительские собрания помогают 

объединить родителей, активно включиться в процесс воспитания детей, 

нацелить их на помощь в организации коррекционной работы. 

Семинар – практикум проводится один раз в год с целью повышения  

педагогической компетентности родителей и установления партнерских 

отношений. 

Беседы, консультации относятся как к коллективным так и к 

индивидуальным формам. Цель индивидуального взаимодействия – 

познакомить родителей с особенностями речевого нарушения их ребенка,   

способами, методами коррекции выявленного нарушения. Данные виды работы 

предполагают теоретическое осведомление родителей по тому или иному 

вопросу. Они строятся на принципах чёткости, простоты и конкретности. 

Родители получают представление о развитие слухового внимания, правильной 

артикуляции звуков у ребёнка, о его умении пользоваться правильным звуком в 

речи.  

Анкетирование проводится с целью изучения состава семьи, 

особенностей семейного воспитания, положительного опыта родителей или 

трудностей (см. приложение). Результаты анкетирования являются значимым 

фактором,  определяющим индивидуальный маршрут работы с ребенком.  

Тетрадь домашних заданий ведется с целью закрепления и 

систематизации полученных знаний, различных упражнений. Заполняется 2 

раза в неделю – один раз по подготовке к обучению грамоте и один раз по 

лексическим темам. 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Данная часть Программы связана с национальными, социокультурными и иными 

условиями осуществления образовательной деятельности, которые отражены в 

образовательной программе МАДОУ детского сада . 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена из парциальных программ и методических материалов различных 

направлений развития и образования детей как выбранных, так и разработанных 

педагогами детского сада самостоятельно. Выбор программ обусловлен интересами 

детей, запросами родителей и возможностями педагогического состава группы 

компенсирующей направленности. 

Программный - методический комплекс содержит описание особенностей 

образовательной деятельности разных видов. Реализация выбранных программ 

осуществляется в течение года, в соответствии с перспективно - календарным 

планом. Конкретное содержание образовательной деятельности определяется 

ситуацией в группе, подбирается воспитателем  и специалистами по мере 

постановки и решения задач, обозначенных в парциальных программах, поэтому 

может быть заранее не расписано. (ФГОС дошкольного образования раздел II,пункт 12 и 

комментарии к ФГОС дошкольного образования, раздел II, п. 2.7 ж. «Дошкольное воспитание» № 6 - 

2014 с.10).  
Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями развития детей другими значимыми для группы событиями. 

Методы образовательной работы по выбранным программам 

соответствуют методам, описанным в обязательной части и подробно 

представлены в каждой программе методического комплекта. 

Формы организации детей: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. 

Программный - методический комплект 
 

Направления развития  
( в соответствии с лицензией) 

Парциальные программы 

Программы 

социально – педагогической 

направленности  

Региональная программа «Всё про то, как мы живём» /  

Романычева Н.В., Илюхина Ю.В. и др. Краснодар 2018г. 

ГБОУ; 

Программы 

художественно -  эстетической 

направленности 

 «Музыкальные шедевры» / О. П. Радынова, - М, 1997 

Рекомендовано Министерством общего и 

профессионального образования РФ; 

Ритмическая мозаика» /А. И. Буренина, - С- Пб, 1997  

Рекомендована Министерством образования и науки РФ; 

В группе может осуществляться, дополнительное образование детей (при 

наличие письменного заявления родителей и отсутствия медицинских 

противопоказаний) по программам, представленных в таблице. 
 

Программы дополнительного образования  Форма  организации  

1) Программа физического воспитания с элементами легкой 

атлетики в детском саду  

Ю.А.Мисник – инструктор по физической культуре  

МАДОУ детского сада №3.  

Сертификат приказ от 20.12.2010г. №1211 - од 

 

Индивидуальная и 

подгрупповая  
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

Описание материально – технического обеспечения Программы  

Материально  – техническое оснащение  группы 

 компенсирующей направленности 

Вид помещения 

Оснащение и функциональное назначение: 

Групповая комната Кабинет  
Групповая комната находится на втором этаже, 

к ней примыкают: комната для раздачи пищи, 

логопедический кабинет и комната для 

гигиенических процедур  

 

Оснащение: 

мебель  (столы, стулья, трех ярусные кровати, 

шкафы для игрового оборудования, сенсорные 

столы); телевизор, магнитная доска, бытовое 

оборудование . 

 

Игровое оборудование для самостоятельной 

деятельности детей (дидактические настольные  

игры, сюжетные игрушки, музыкальные и т.д.); 

физкультурное оборудование, в том числе для 

профилактической и коррекционной работы; 

расходный материал для самостоятельной 

деятельности детей 

(пластилин, карандаши, бумага, ножницы, 

краски и т.д.) 

 

Функциональное назначение помещения: 

разнообразная деятельность детей; 

организация питания; 

дневной сон; 

организация фронтальных форм работы с 

родителями  

 

Кабинет логопеда находиться на 

втором этаже (примыкает к 

групповому помещению) 
 

Оснащение: 

Письменный стол  для педагога 

Стол «ромашка» и стулья для детей; 

шкафы для дидактических и 

методических пособий; 

 

ноутбук и принтер ; 

настенные зеркало и лампа; 

мольберт.  

Предметная среда наполнена 

специальными объектами, 

средствами, коррекционно-

компенсирующими играми,  

дидактическими пособиями, 

игрушками. 

 
Функциональное назначение:  

Индивидуальная и подгрупповая 

работа по коррекции нарушений 

речевого развития детей; 

 

Консультирование родителей, 

педагогов 

 

 

Коридор (приспособленный для раздевальной 

комнаты) 

Оснащение: 

Шкафы для хранения одежды; 

Информационные уголки 

Переносная полочка  для продуктов детского 

творчества  

 

Функциональное назначение помещения: 

Прием детей; 

Индивидуальные беседы с родителями, обмен 

информацией 
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Обеспечение  методическими материалами и средствами обучения, воспитания 

и  коррекционного логопедического процесса 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания образовательного процесса представлено в комплексной 

программе «Детство» (стр. 235).  

 

Список специальных методических пособий и дидактических материалов для 

проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений речевого развития. 

 
№ 

п/п 

Пособие Автор Идательство 

1.  Программа «Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичева 

Г.В. Чиркина 

«Просвещение» 2014 

2. Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика на занятиях в детском саду. 

Т. С. Овчинникова КАРО 2008 

3. Артикуляционная гимнастика с 

биоэнэргопластикой. 

Р. Б. Бушлякова Детство- Пресс 2011 

4. Альбом для логопеда 

 

О. Б. Иншакова Владос 2003 

5. Домашний логопед 

 

Е. М. Косинова Росмэн- Пресс 2008 

6. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения свистящих звуков С, З, Ц 

(С`, З`), (Ш, Ж), (Ч, Щ), (Р), (Р`), (Л), (Л`). 

В. В. Коноваленко,  

С. В. Коноваленко 

Гном 2006 

7. 

 

Звуки С, С`, З, З`, Ц ( Ш, Ж, Ч, Щ). 

Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5- 7 лет.  

Е. Н. Спивак Гном 2013 

 

8. Звуки П, П`, Б, Б` ( Т, Т`, Д, Д`). Речевой 

материал  и игры  по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5- 7 лет. 

О. В. Егорова Гном 2005 

9. 

 

Индивидуально- подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения.  

В. В. Коноваленко,  

С. В. Коноваленко 

М. И. Кремнецкая 

Гном 2012 

10. 

 

Коррекция звуков Г, Г`, К, К`, Х, Х`. 

Дидактический материал для логопедов. 

В. В. Коноваленко,  

С. В. Коноваленко 

Гном 2010 

 

11. 

 

Логоритмические занятия в системе 

работы логопеда в ДОУ 

В. Т. Таран Детство- Пресс 2011 

12. Музыкально- грамматические рифмовки в 

логопедической практике  

Е. С. Тихонова, 

М. Е. Селиванова 

Национальный 

книжный центр 2017 

13. Обучаем дошкольников грамоте при 

помощи звука, цвета и движения. 

С. Е. Гордеева Сфера 2018 

14. Покажи и расскажи. 

 

Н. Ю. Костылева Сфера 2007 

15. Грамота 

 

И. И. Быкова Детство 2005 

16. 

 

Парные звонкие- глухие согласные Г- К, 

(В- Ф), (Б- П), (Д- Т). Альбом графических, 

фонематических и лексико- 

грамматических упражнений на 

различение для детей 6- 9 лет. 

 

В. В. Коноваленко,  

С. В. Коноваленко 

Гном 2018 
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17. 

 

Развитие психо- физической базы речи у 

детей дошкольного возраста с 

нарушениями в развитии. 

 

С. В. Коноваленко 

М. И. Кремнецкая 

Детство- пресс 2012 

18. 

 

Развитие связной речи по теме: «Лето»  

сценарий игр и развлечений для детей 5- 7 

лет. 

В. В. Коноваленко,  

С. В. Коноваленко 

Гном 2006 

 

19. 

 

Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия в 

подготовительной к школе группе по 

лексико- семантической теме: «Человек, я, 

мой дом, моя семья, моя страна», «Осень». 

 

В. В. Коноваленко,  

С. В. Коноваленко 

Гном 2006 

 

20. 

 

Уроки логопедии З. А. Репина 

В. И. Буйко 

Литур 2001 

21. Учимся ориентироваться в пространстве. 

Рабочая тетрадь. 

 

А. Сунцова 

С. Курдюкова 

Питер 2008 

22. 

 

Учусь не путать звуки. Е. В. Мазанова Гном 2012 

 Я учусь говорить и читать. Альбом для 

индивидуальной работы. 1, 2, 3. 

 

С. П. Цуканова 

 

Гном 2016 

 

 

 

Логопедический кабинет оснащён следующим оборудованием и материалами: 
 

Пособия. 

 
Диагностика: 

- обследование звукопроизношения; 

-  лексико- грамматических средств языка;  

- связной речи; 

- фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений. 

 
Формирование звукопроизношения: 

- спирт медицинский, вата стерильная, одноразовые  салфетки 

- логопедические зонды. 

- артикуляционные упражнения (картинки- символы) 

-профили звуков 

- автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. 

- пособия для работы над речевым дыханием. 

- предметные картинки на все изучаемые звуки 

 
Формирование фонематического восприятия, звукового анализа: 

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков. 

- звуковые дорожки  «характеристика звука. 

- символы звуков. 

- предметные картинки на дифференциацию звуков. 

- тексты на дифференциацию звуков/ 
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Грамота 

- кассы букв 

- азбука 

- схемы для анализа предложений, слов. 

- предметных картинок для деления слов на слоги/ 

 

Картотеки и настольные игры: 

- картотека артикуляционной гимнастики; 

- картотека дыхательной гимнастики; 

- картотека физкультминуток; 

-картотека пальчиковой гимнастики; 

- картотека на трудные звуки; 

- разрезные картинки; 

- массажные мячики; 

- эспандеры; 

- Игры со шнуровками; 

- Игры: «Большой- маленький», «Собери семью», «Веселый повар», «В огороде у козы 

Лизы», «Поможем клоуну Роме», «Цветы», «Живой уголок», «Цветные коврики», 

«Найди по силуэту», «Почини игрушку», «Мой, моя, мое, мои», «У белочки в гостях», 

«Катины подарки», «На полянке», «Соберем грибы», «Колобок», «Насекомые», 

«Маленькие художники», «Аквариум», «Собери картинку», «Цвет, форма», «Украшаем 

елку». 

 
Лексико - грамматический строй речи: 

- предметные картинки по лексическим темам: ягоды, головные уборы, мебель, птицы, 

растения, обувь, продукты, грибы, одежда, посуда, игрушки, насекомые, профессии, 

деревья, фрукты, овощи, животные и их детеныши, животные жарких стран, дикие 

животные, домашние животные, инструменты, времена года, 

- согласование прилагательных с существительными мужского, женского и среднего 

рода; 

- глагола совершенного и несовершенного вида; 

- глаголы единственно и множественно числа настоящего времени; 

- существительные с уменьшительно- ласкательными значениями; 

- приставочные глаголы с разными оттенками значений; 

- слова антонимы; 

- предмет и его части; 

- образование притяжательных прилагательных; 

- животные, птицы и их детеныши; 

- жилища животных и птиц; 

- схемы предлогов, предметные и сюжетные картинки для составления предложений с 

предлогами. 

 

Связная речь: 

- сюжетные картины; 

- серия сюжетных картин; 

- мнемо - таблицы для составления описательных рассказов и заучивания стихов. 
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Описание режима дня .  

Описание режима дня и особенностей организации жизнедеятельности детей 

представлено в комплексной программе «Детство» на страницах 254 – 259 и в 

Программе дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» на странице 66.  

С учетом того, что авторы программ предлагают примерный распорядок дня и 

примерный вариант распределения образовательной деятельности в обязательной 

части адаптированной образовательной программы группы компенсирующей 

направленности представлен собственный вариант организации режима дня, 

составленный  в строгом соответствии с санитарно –гигиеническими требованиями. 

Группа компенсирующей направленности работает  

с 07.15 часов до 17.45 часов – 10 часов 30 минут 

Выходные дни: суббота, воскресенье  

 

Схема - описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Возрастная группа Подготовительная к школе 6 – 7 лет 

 

Период   

сентябрь – май  

 

 

июнь – август  
Вид деятельности 

Прием  07.15 – 08.15 07.15 – 08.25 

Утренняя  гимнастика 08.15 – 08.25 08.15 – 08.25 

Завтрак  08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 

Образовательная деятельность 09.00 – 10.10 - 

Прогулка  10.10 – 11.45 10.10 – 11.40 

Обед  12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 

Сон  12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 

Полдник  15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Образовательная деятельность 16.00 – 16.30 - 

Игры, досуги 

 

 

15.50 – 16.30 15.50 – 16.50 

Прогулка   

 

16.30 – 17.45 16.50 – 17.45 

Уход домой  до 17.45 часов 
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План реализации Программы в части образовательной деятельности, 

осуществляемой в процессе организации разных видов деятельности 

(образовательные ситуации предполагают комплексность подхода, 

использование всех пяти взаимодополняющих образовательных областей, 

поэтому данное распределение носит условный характер). 

 

Возрастная  группа  Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности 

№ 

п/п 

Распределение 

образовательной деятельности 
Неделя Месяц Год 

1 Двигательная деятельность 

(Физкультура) 

3 12 102 

2 Познавательная деятельность  
 

 

РЭМП 

3 12 102 

1 4 34 

ПОМ 1 4 34 

3 Коммуникация 
 

 

Развитие речи 

3 12 102 

1 4 34 

Грамота  2 8 68 

4 

 

Художественная деятельность 

 

 

 

Лепка 

5 20 170 

1 4 34 

Рисование 1 4 34 

Аппликация 0,5 2 17 

Конструирование  0,5 2 17 

Музыка  2 8 68 

Всего  14 56 476 

 

Распределение времени на виды деятельности в течение дня. 

 

01 ч. 15 м.– время, отведённое на организованную образовательную 

деятельность в течение дня: 01 ч. 00 м. –  первая половина  

дня; 00ч. 15м. – вторая половина дня; 
 

04 ч. 30 м.– общее время, отведенное на совместную деятельность: 

игровая, творческая, трудовая и другие виды деятельности; 
 

04 ч. 30 м. – общее время, отведенное на самостоятельную деятельность 

детей в течение дня; 
 

04 ч. 30 м.– на режимные моменты (зарядка, питание, сон, гигиенические 

процедуры, одевание) 
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Распределение видов деятельности по образовательным областям 

 

Описание традиционных мероприятий . 
 

Описание особенностей организации традиционных событий, 

праздников, мероприятий для детей подготовительной к школе группы 

представлено в комплексной программе «Детство» (стр. 288); 

Данное описание соответствует, в целом, традициям, сложившимся в детском 

саду, поэтому в Адаптированной образовательной программе традиционные 

мероприятия представлены с учетом дополнений и изменений в виде схемы 

календарно - тематического плана. План является примерным, допускается 

внесение изменений в соответствии с непрогнозируемыми особенностями 

работы в течение года. 

 

Тематический план традиционно организуемых мероприятий. 
 

Возрастная  группа                                                                                                               

                           Месяц  

Подготовительная к школе группа 

Сентябрь Школа. Детский сад. Город. Край 

Октябрь Страна. Осень 

Ноябрь День матери 

Декабрь Новый год 

Январь Человек. Спорт и здоровье 

Февраль 23 февраля 

Март 8 марта. Книга 

Апрель Космос. Транспорт 

Май 9 Мая. Выпуск в школу 

 

Дни недели Время Образовательная деятельность 

Понедельник  09.00 – 10.10 

 

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое 

16.00 – 16.30 Физическое развитие 

Вторник 09.00 – 10.10 

 

Грамота  

Художественно-эстетическое 

16.00 – 16.30 Музыка 

Среда 09.00 – 10.30 ФЭМП 

Физкультура под музыку 

Четверг 09.00 – 10.10 

 

Грамота 

Музыка 

Пятница  

 

09.00 – 10.10 

 

Познавательное развитие  

Художественно-эстетическое 
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Описание организации развивающей предметно - пространственной среды 
 

Описание требований к организации развивающей предметно – 

пространственной среды представлено в комплексной программе «Детство» на 

странице 305); 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде в 

соответствии с ФГОС: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала группы и 

территории ДОУ.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда учитывает возрастные 

особенности и особенности развития детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным особенностям, 

индивидуальным возможностям детей и содержанию календарной работы. 

 Трансформируемость пространства связана с  возможностью изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, ширм и т.д.. 

 Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств: для 

игры, конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды обеспечивается за счёт свободного доступа детей к 

игрушкам, материалам, пособиям для организации детской деятельности.  

 Безопасность предметно-пространственной среды – соответствие элементов 

среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Предметно-развивающая среда группы в целом, соответствует 

требованиям, обозначенным в программе «Детство» и ФГОС ДО. 

 Педагогический коллектив группы организует предметную 

развивающую среду с учетом имеющихся условий, определяет средства 

обучения, подбирает технические материалы, в том числе расходные, 

приобретает спортивное, игровое оборудование, соответствующее 

современным тенденциям образования и необходимое для проведения 

коррекционно- развивающей работы и  реализации Программы. 
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Раздел IV. Дополнительный. 

 

Группа компенсирующей направленности Муниципального автономного 

дошкольное образовательное учреждение детского сада общеразвивающего 

вида № 3 города Крымска муниципального образования Крымский район 

осуществляет деятельность, направленную на  

 осуществление коррекционной развивающей работы; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально - коммуникативного,   

художественно - эстетического и физического развития детей; 

Группу компенсирующей направленности посещают дети в возрасте от 
5 до 7 лет, прошедшие психолого- медико- педагогическую комиссию. 

График  работы рассчитан на 10, 5 часовое пребывание ребенка в ДОУ 

Образовательную деятельность в группе педагоги организует на основе 

следующих программ: 

1) Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 352 с.  

2) Программы логопедической работы по преодолению фонетико - 

фонематического недоразвития у детей, которая входит в комплект 

программ дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи». /Т. В. Филичева, 

Г.В. Чиркина, Тумановой Т.В., Мироновой С.А.,/-Москва «Просвещение», 2014 г. 

(рекомендована учёным советом Учреждения Российской академии 

образования «Институт коррекционной педагогики»). 

Использует парциальные программы, направленные 

 на патриотическое воспитание детей, приобщение к культурным 

традициям Краснодарского края;   

 на развитие творческих способностей ребенка, включая техническое 

творчеств;  

 на приобщение к физкультуре и спорту; 

Сотрудничество педагогов с родителями – это важное звено 

образовательного процесса в группе компенсирующей направленности. 

Поэтому главной задачей деятельности является выбор верной позиции 

педагога во взаимодействии с родителями, которое базируется на 

следующих основных положениях: 

 активное участие родителей в коррекционно - развивающей работе, в 

образовательном процессе, в мероприятиях различного рода в 

жизнедеятельности группы и детского сада; 

 педагогическое просвещение родителей в вопросах воспитания, обучения, 

развития детей. 
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