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 Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи обеспечивает развитие 

детей в возрасте от 5 до 7 лет в речевой области на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

 Данная Программа предназначена для работы с детьми 

имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи в 

условиях логопедического пункта дошкольного 

образовательного учреждения.  

 



 Определяет приоритеты в содержании образования и 
способствует интеграции и координации деятельности всех 
педагогов ДОУ. 

 Способствует адекватности интегративного подхода в 
содержании образования, взаимному «пронизыванию» 
различных видов предметности в разных видах и формах 
детской деятельности. 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в 
организованной обобщенной предметной среде; в специально 
продуманной и мотивированной самостоятельной 
деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 
образовательных услугах ДОУ, право на выбор 
образовательных услуг и право на гарантию качества 
получаемых услуг. 

 



 создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника, коррекция 

нарушений звукопроизношения и развитие фонематических 

процессов. 

 



 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

  построена с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 

  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 
организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 

  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра; 

  допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 

  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой. 

 



 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

  владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
открытыми слогами, односложных); 

  умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

  знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 
воспроизводить;  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 
условиях контекста). 

  грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

  использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 
антонимические и синонимические отношения; 

  объясняет значения знакомых многозначных слов; 

  выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры; 

 



  отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

  владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

  усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира; 

  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 
необходимости прибегает к помощи взрослого); 

  правильно употребляет грамматические формы слова; 

  умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 
членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

  умеет составлять творческие рассказы; □ осуществляет слуховую и 
слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

  владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

  обладает формированной мотивацией к школьному обучению. 

 

 


