
 

Аннотация к адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с ФФН (фонетико-фонематическое 

недоразвитие) 5-7 лет. 

 

 

      Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – детский сад комбинированного 

вида №3 станицы Старовеличковской (далее Программа), разработана для 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 5-7 лет на основе программ:  

- «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева С.-П., 

2014г./Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО;  

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора Л. 

В. Лопатиной; 

- «Программа  логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Москва 

Просвещение, 2010; 

- Основная образовательная программа МБДОУ- д/с №3 ст. 

Старовеличковской; 

в соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

• Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;  

• Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013 № 1155;  

• Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)  

• Устава МБДОУ - д/с№3 ст. Старовеличковской.  

Целью данной Программы является построение системы работы в 

группе компенсирующей  направленности для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием  5-7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. Комплексность 



педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей 

помощи в воспитании  и образовании    детей   дошкольного   возраста    на 

основе реализации Федерального Государственного образовательного 

стандарта и приоритетных направлений образовательной деятельности 

дошкольного учреждения: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными    и    индивидуальными    особенностями    и    склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Специфические задачи:  



• совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников;  

• коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными 

образовательными потребностями в единое образовательное пространство.  

Вся система коррекционно-педагогической деятельности ДОУ призвана 

обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все 

возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный 

статус и самореализацию в обществе.  

Основные задачи логопедического сопровождения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием: 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с 

детьми, имеющими ФФН по следующим направлениям: 

      -формирование правильного произношения звуков, фонематического 

восприятия, навыков анализа и синтеза звукового состава речи; 

      -развитие у детей лексико-грамматических категорий русского языка;  

      -формирование произношения слов различной слоговой структуры; 

      -развитие связной речи. 

•    развитие познавательных процессов. 

•    развитие мелкой моторики (подготовка руки к письму).  

•    обучение грамоте детей.  

• формирование монологической речи – развернутого высказывания,   

композиционно и грамматически оформленных.  

•    подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

 оценка результатов помощи детям с ФФН и определение степени их 

речевой готовности к школьному обучению. 
•  создание условий, способствующих освоению детьми с ФФН основной         

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции 

в образовательном учреждении. 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПК). 
•  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 
Принципы построения программы. 
 Программа построена в соответствии с принципами:  

1.Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением 

лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий 

для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 



словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы 

как система задач трех уровней: 

 • коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей);  

 •   профилактического;   

 • развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития).  

2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность 

процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи 

ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое 

обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач 

индивидуальной коррекционно-развивающей  программы. При этом 

осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического 

строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, 

динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

 3.Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что 

генеральным способом коррекционно- развивающего воздействия является 

организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий 

для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.   

4.Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 

ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время 

об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.   

5.Комплексность  методов психологического воздействия. Этот принцип 

позволяет говорить о необходимости использования,  как в обучении, так и 

воспитании детей с ФФНР всего многообразия методов, приемов, средств. К 

их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в 

последние годы наибольшее распространение и признание. Это методы 

игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии.  

6. Активное  привлечение  ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 

при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 

новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении.  Перечисленные принципы позволяют 

наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей деятельности 

и прогнозировать степень ее успешности.  

Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с фонетико-

фонематическом 

недоразвитием речи. 

Ребенок: 

-владеет правильным, отчетливым звукопроизношением; 

-умеет членить слова на слоги, слоги на звуки; 



-умеет объединять слоги и звуки в слова; 

-умеет определять место звука в слове, проводить слоговой и звуковой анализ 

слов; 

-умеет выделять звук из состава слова; находить в предложении слова с 

заданным звуком; 

-умеет различать между собой любые звуки речи, как гласные, так и 

согласные; 

-умеет различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

-знает основных способов словообразования; 

-умеет участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на 

них, аргументируя ответ; умение слушать других, вникать в содержание их 

речи, при необходимости дополнить или исправить ответ товарища; 

-умеет составлять простые и распространенные предложения, интонационно 

правильно проговаривать их в соответствии со знаком в конце предложения; 

членить предложение на слова; 

-умеет связно, последовательно, логично, выразительно, грамматически 

правильно, выражать свои мысли, пересказывать небольшие литературные 

произведения, составлять рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

-умеет пользоваться основными способами словообразования. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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