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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 Целью Программы является 
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.  



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 Для достижения целей 
адаптированная Программы 
первостепенное значение имеют: 

 Забота о здоровье, эмоциональном 
благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого 
ребенка. 

 Создание в группах атмосферы 
гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет 
растить их общительными, 
добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству. 



 Развитие речевой моторики. 

 Развитие речевого дыхания. 

 Развитие фонематического 
восприятия, фонематических 
представлений, доступных возрасту 
форм звукового анализа и синтеза.  

 Устранение неправильного 
звукопроизношения: постановка 
звуков, автоматизация поставленных 
звуков в самостоятельной речи детей, 
дифференциация звуков.  

 Развитие психических неречевых 
функций: слуховое и зрительное 
внимание, слуховая и зрительная 
память, слуховые дифференцировки, 
мышление. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 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 онтогене-зом); 
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 осу-
ществлять сложные формы 
фонематического анализа (с 
постепенным переводом речевых умений 
во внутренний план), осуществляет 
операции фонематического синтеза;  

 обладает формированной мотивацией к 
школьному обучению. 

 



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ 

ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Ребёнок достаточно хорошо 
владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств 
и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки 
в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки 
грамотности.  

 У ребёнка развита крупная и 
мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными 
движениями, может 
контролировать свои движения и 
управлять ими.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


