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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №5 «Колокольчик» (далее  

Программа), разработана   в   соответствии  с  требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 №1155 с учетом разработанной на основе  основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ №5 

«Колокольчик» разработанной на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования М.А. Васильевой (Раздел 

«Коррекционная и инклюзивная педагогика» Коррекционная работа в ДОУ 

по областям)  и парциальные Программы:   

Дополнительная общеразвивающая программа «Коррекция нарушения 

речи у детей с ОНР  I, II , III уровня»,  

Дополнительная общеразвивающая программа «Коррекция нарушения 

речи у детей с ФФН»,  

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 МАДОУ №5 «Колокольчик».  

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы  

Цель Программы ― построение системы коррекционно-развивающей 

работы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи), предусматривающей полную интеграцию всех специалистов детского 

сада и родителей дошкольников и максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с НР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. Приоритетным направлением деятельности по 

реализации программы является: 
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 осуществление необходимой коррекции нарушений речи, обеспечение 

равных стартовых возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ 

в школе;  

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвития; а так же создание условий, 

благоприятствующих становлению базисных характеристик личности 

дошкольника, отвечающих современным требованиям  

 взаимодействие с семьей для обеспечения полного и гармоничного 

развития ребенка.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач:   

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей.  

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;  

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников;  

 формирование  социокультурной среды,  соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
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коммуникативными навыками, фонетической    системой    русского    языка, 

элементами    грамоты, что     формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. Задачи коррекционного 

обучения. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха  (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с НР. Формирование грамматического строя речи. Развитие 

связной речи старших дошкольников. Развитие коммуникативной 

успешности в общении.  

1.1.3.Принципы и подходы к реализации программы  

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов:  

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 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.  
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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. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком.  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. Принцип интеграции содержания 

дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Под интеграцией содержания дошкольного образования 

понимается состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия 

отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса.  

Принцип интеграции реализуется:  

 через интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию 

содержания различных образовательных областей и специфических видов 

детской деятельности по освоению образовательных областей);  

 интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного 

образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры 

ребенка дошкольного возраста.  

Комплексно - тематический принцип построения образовательного 

процесса означает объединение комплекса различных видов специфических 

деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-
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образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать 

организующие моменты, тематические недели, события, реализация 

проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции.  

Сформулированные свыше принципы безусловно носят 

здоровьесберегающий характер, обеспечивая полноценное психическое 

развитие, сохранение эмоциональной сферы, формирование базисных 

характеристик личности. Им соответствуют подходы к организации 

психолого-педагогической поддержки ребенка в воспитании, обучении и 

образовательном процессе.  

Аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении 

приоритета общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в 

культурной среде, оказывающей влияние на формирование ценностных 

ориентаций личности ребенка. При этом объективные ценности мировой, 

отечественной и народной культур становятся специфическими 

потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми 

жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные 

ценностные ориентации.  

Культурологический подход опосредуется принципом культуро 

сообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание 

как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, 

культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки 

зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-

историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения 

ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к 

жизни и своему бытию в мире.  

Социально педагогический подход обозначает единство и 

согласованность действий социальных институтов воспитания ребенка вне 

зависимости от их функционального предназначения в целях гармонизации 

взаимодействия ребенка и социума. При этом социальный подход 

пронизывает все сферы жизнедеятельности ребенка, связанные с осознанием 

своего места в семье, группе и обществе и отношений с людьми, познанием и 

преобразованием окружающего мира.  

Возрастной подход предполагает ориентировку педагога в процессе 

воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка 

(физиологические,  психические, социальные и др.), а также социально-

психологические особенности групп воспитуемых, обусловленных их 

возрастным составом, что находит отражение в возрастной периодизации 

развития детей.  

Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, 

направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в 

соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и развития 

способностей воспитанников. Он же предусматривает для каждого ребенка 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, полноценное 
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физическое воспитание. При этом индивидуальный подход предполагает, что 

педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, 

склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на 

их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального 

подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и 

методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов 

воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку.  

Применение индивидуального подхода должно быть свободным от 

стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки 

коллективного, общественного воспитания. личностный подход к 

воспитанию и обучению концентрирует внимание педагога на целостности 

личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей.  

Реализация личностного подхода к воспитательному процессу 

предполагает соблюдение следующих условий:  

1) в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, 

т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим по целям, 

содержанию и формам организации;  

2) организация воспитательного процесса основывается на субъект-

субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем 

равноправное сотрудничество и  взаимопонимание педагога и воспитанников 

на основе диалогового общения;  

3) 3) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих 

воспитанников в решении воспитательных   задач;  

4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность 

индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко 

использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, 

событий окружающей действительности на основе личностно значимых 

ценностей и внутренних установок;  

5) задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, 

поддержке, активизации внутренних резервов развития личности».  

Личностно-деятельностный подход рассматривает развитие в ходе 

воспитания и обучения, как с позиции педагога, так и с позиции ребенка. 

Примерная основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей базового уровня системы общего образования с целью 

формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

Для получения качественного образования детьми с НР (ОНР) в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для:  

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации;  
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 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей.  

1.2. Характеристики особенностей развития детей с ОНР  

Тяжелое нарушение речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при общем 

недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В настоящее 

время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи.  

Характеристика детей с I уровнем развития речи  

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кока» — 

петушок, «кой» — открой,  «ддба» — добрый, «дада» — дай, «пи» — пить), 

отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как 

правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 

корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру.  

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств 

родного языка является характерной особенностью речи детей данного 

уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, 

так и некоторые их признаки, и действия, совершаемые с этими предметами. 

Например, слово «кока», произносимое с разными интонацией и жестами, 

обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно 

использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, 

интонацию.  

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 
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диффузность. Дети способны воспроизводить в основном однодвусложные 

слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пака ди» 

— собака сидит, «атд» — молоток, «тя макд» — чай с  молоком). Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 

словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут 

состоять из отдельных правильно произносимых двухтрех-сложных слов, 

включающих звуки  раннего и среднего онтогенеза («дятъ» — дать, взять; 

«кика» — книга; «пака» —   палка);  «контурных»  слов  из  двух-трех  слогов  

(«атота»  —  морковка,  «тяпат»  —   кровать, «тяти» — мячик); 

фрагментов слов-существительных и глаголов ( « к о » — корова, «Бея» — 

Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и 

других частей речи («босѐ» — большой, «пака» — плохой); 

звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п.  

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (I 

уровень развития речи)  

Необходимость раннего (с 3-летнего возраста) комплексного 

систематического коррекционного воздействия определяется возможностью 

компенсации речевого недоразвития на данном возрастном этапе.  

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной 

категории, режим дня и расписание занятий в младшей группе детского сада 

составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально 

эффективно осуществлять коррекционную работу, а с  другой — создавать 

оптимальные условия для сохранения и развития здоровья дошкольников.  

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся 

индивидуально или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они 

не в  полном объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, 

обращенные только лично к ним, а также наличием имеющихся 

специфических особенностей психической деятельности. Поэтому первые 

занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных 

персонажей.  

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы:  

 развитие понимания речи;  

 развитие активной подражательной речевой деятельности;  

 развитие внимания, памяти, мышления детей.  

Характеристика детей со II уровнем развития речи  

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокб» — дай пить молоко; «баска ататъ 

нйка» — бабушка читает книжку; «Задай гать» — давать играть; «во изй 

асаня мясик» — вот  лежит большой мячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти 

ѐза» — три ежа, «мбга кукаф» — много кукол, «синя када-сы» — синие 
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карандаши, «лѐт бадика» — льет водичку, «тасин петакдк» — красный 

петушок и т. д.  

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги 

или их лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» 

— лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют.  

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица  («Валя папа» — Валин папа,    «алил» — 

налил, полил, вылил, «ги-бы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий 

хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем 

же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; 

«тюфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду,   транспорт, детенышей животных и т. п. 

(«юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; 

«миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «манъка вдйк» 

— волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи 

слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно- следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандас» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписѐд» 

— велосипед, «мисанѐй» — милиционер, «хадйка» — холодильник.  

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II 

уровень речевого развития)  

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 

лет с данным уровнем планируются с учетом результатов их логопедического 
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обследования,  позволяющих выявить потенциальные речевые и 

психологические возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными 

требованиями типовой программы детского сада.  

Логопедические занятия в средней группе для этих детей 

подразделяются на индивидуальные и подгрупповые.  

Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, 

логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, 

поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет 

недостаточной.  

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, 

так как основная их цель — подготовить детей к активной речевой 

деятельности на подгрупповых занятиях.  

На индивидуальных занятиях проводится работа по:  

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата;  

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков;  

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов.  

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их 

в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 

человек). В начале учебного года количество человек в подгруппе может 

быть меньше, чем к концу обучения.  

Содержание логопедических занятий определяется задачами 

коррекционного обучения детей:  

 развитие понимания речи;  

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка;  

 развитие произносительной стороны речи;  

 развитие самостоятельной фразовой речи.  

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий 

по формированию:  

1) словарного запаса;  

2) грамматически правильной речи;  

3) связной речи;  

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой 

структуры.  

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с 

расписанием, индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня 

в данной возрастной  группе дошкольного учреждения.  

Характеристика детей с III уровнем развития речи  

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 
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лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование 

простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мдтлит и 

не узнайа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, 

потамута хбйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«акваиюм» — аквариум, «татал-лйст» — тракторист, «вадапавдд» — 

водопровод, «зади-гайка» — зажигалка).  

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведѐлы» — три 

ведра, «коѐбка лезйт под стула» — короб- ка лежит под стулом, «нет 

колйчная палка» — нет коричневой палки, «пйсит ламастел, касит лучком» 

— пишет фломастером, красит ручкой, «лджит от тдя» — взяла со стола и 

т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на 

данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — 

учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»).  

В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и 

речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «ключит свет», «виноградник» — «он садит», «печник» 

— «пе- чка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Так, дети часто подменяют операцию   словообразования   

словоизменением   (вместо   «ручище»   —   «руки», вместо «воробьиха» — 

«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все 

думает»).  

В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми 

ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит 

дома — дбмник», «палки для лыж — палныеь), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («тракторил — тракторист, чйтик —- 
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читатель, абрикосный — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-

слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенбй, свицбй»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(«гороховый — горбхвый», «меховой — мѐхный» и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для 

этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — 

«палътш, «кбфнички» — кофточки, «мебель» — «разные столы», «посуда» 

— «миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного 

бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), 

животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий 

(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных  с ними (водит, 

исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф 

— «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба»,    

паук — «муха»,      гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного  

поля  и  т.  п.  («посуда»  —  «миска»,  «нора»  —  «дыра»,  «кастрюля» — 

«миска», «нырнул» — «купался»).  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

форсированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно- следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 

о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 
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персеверации («неневйк» —  снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации 

(«астдбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвѐдь» — медведь), 

усечение слогов («мисанѐл» — милиционер, «вапра-вбт» — водопровод), 

перестановка слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, 

«ты-раѐа» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук  в  середине 

и конце слова, не подбирают картинки, в   названии которых есть заданный 

звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и 

т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют.  

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III 

уровень развития речи)  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию:  

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

1) произносительной стороны речи;  

2) самостоятельной развернутой фразовой речи;  

3) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием 

речи не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии 

речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость 

и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных 

логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу 

на две подгруппы с учетом уровня речевого развития.  

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:  

 связной речи;  

 словарного запаса, грамматического строя;  

 произношения.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения.  

В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи 

входит обязательное выполнение требований общеобразовательной 

программы воспитания и обучения а также решения коррекционных задач в 

соответствии с программой логопедической работы, направленных на 

устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной 

сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта.  При этом 

воспитатель  направляет  свое  внимание  не  только  на     коррекцию 

имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на 

обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается 
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основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, 

что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.  

В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю 

предоставлены все возможности для всестороннего формирования личности 

ребенка с речевым дефектом.  

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная 

адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют 

необходимость овладения теми же видами деятельности, которые 

предусмотрены программой массового детского сада.  

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен 

учитывать индивидуально-типологические особенности детей с 

нарушениями речи, способствовать развитию восприятия, мнестических 

процессов, мотивации, доступных форм мышления.  

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных 

интересов детей. При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности, которое складывается у детей под 

влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с 

окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других 

причин.  

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной 

обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные 

возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой 

неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Реализация 

указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей.  

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные 

проявления поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, 

конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности 

и вялости, в связи с этим предъявлять различные требования, осуществляя 

личностно ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 

значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких 

нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения.  

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Логопедическая работа Ребенок:  

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); правильно употребляет 
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грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения- предложения с 

однородными членами;  

 простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений;  

 сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов;  

 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;  

 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);  

 составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их воспроизводить;  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка по пяти образовательным областям.  
Интеграция образовательных областей в логопедической работе  

Образовательная 

область 

Направления развития и образования 

детей регламентируемые ФГОС ДО 

Вид  деятельности  в  ходе 

логопедической коррекции 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая    моральные   и 

нравственные ценности;  

развитие общения  и  взаимодействия 

ребенка со     взрослыми  и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и  

саморегуляции собственных 

действий;  

- игровые ситуации;  

мини инсценировки;  

-разыгрывание пантомимических 

этюдов;  

- беседа по прочитанному тексту 

(по сюжетной картинке, серии 

картин), установление причинно-

следственных связей, выявление 

морально-нравственных 

ценностей, формирование основ 

безопасного поведения в быту, 
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развитие  социального и 

эмоционального   интеллекта, 

эмоциональной  отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности     к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование     уважительного 

отношения  и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

организации;        

формирование позитивных     

установок  к различным   видам    

труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

социуме, природе;  

- развитие способности к 

монологической  и 

диалогической речи;  

- развитие слухового внимания и 

самоконтроля за автоматизацией 

поставленных звуков в 

собственной речи;  

- выполнение поручений 

взрослого;  

Познавательное 

развитие 

предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; 
формирование познавательных 

действий, становление сознания;  

развитие  воображения и творческой 

активности;  
формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме,  цвете, 

размере, материале,  звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине  и Отечестве, 
представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, 
о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

- игровые упражнения, нацеленные 

на развитие  

высших психических функций;  
- беседа по прочитанному тексту (по 

сюжетной картинке, серии картин), 

установление причинно-

следственных связей, выявление 
морально- нравственных ценностей,  

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе;  
- составление описательных  

рассказов;  

развитие способности к 

монологической и диалогической 
речи;  

дидактические игры на развитие 

слухового и зрительного восприятия;  
упражнения на группировку и 

классификацию предметов, по 

заданному признаку;  
упражнения на ориентацию в 

пространстве,  схеме собственного 

тела и на плоскости листа; 

Речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха;    

знакомство    с  книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование 

автоматизация поставленных 

звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях,  простой фразе, 

стихотворных текстах, рассказах, 

в свободном речевом общении;  

развитие интереса к  

художественной литературе, 

через  слушанье  

художественных произведений, 

формирование эмоционального 

отношения к прочитанному, к 

поступкам героев; 

стимулирование  к высказыванию 
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звуковой  аналитико- синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

своего отношения к 

прочитанному; – учить 

выразительно читать стихи, 

скороговорки, участвовать в 

инсценировках, режиссерских 

играх; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

  

  

  

предполагает развитие предпосылок  

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального,  

изобразительного), мира природы;       

становление эстетического   

отношения  к окружающему         

миру; формирование     

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора;  стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных   произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей  

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).  

включает приобретение опыта в 

следующих   видах  деятельности  

развивать умение слышать и 

воспроизводить  невербальный и 

вербальный ритмический  

рисунок;  

дидактические  игры и  

упражнения;  

заучивание стихотворных строк, 

пословиц, поговорок, загадок;  

составление описательных  

рассказов, пересказов;  

рассказывание по ролям;  

стимулирование к творческому 

рассказыванию;  

развитие графоморфных навыков;  

артикуляционная гимнастика;  

пальчиковая гимнастика;  

 

2.1.2. Вариативные  формы, способы, методы и средства 

реализации Программы  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

является игровая деятельность   —   основная   форма   деятельности   

дошкольников.   Все    коррекционно- развивающие индивидуальные, 

подгрупповые занятия в соответствии с адаптированной рабочей 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями.  

Эффективность коррекционной работы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) дошкольников.  

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на 

создание условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение 

возможных последствий речевых недостатков.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе:  

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности, - режимных моментов,  

 самостоятельной деятельности детей,  

 взаимодействия с семьями детей и другими социальными партнерами  

С учетом принципов:  
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 комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса; 

 развивающего обучения,  

 интеграции содержания образовательных областей и видов детской 

деятельности.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

Методы и средства реализации программы:  

 Проектная деятельность  

 Проблемно-поисковая (исследовательская ) деятельность   

 Дифференцированное обучение   

 Деятельностный метод   

 Интегрированное обучение  

 Проблемно-игровое обучение  

 Здоровьесберегающие технологии  

 Компьютерные технологии  

 Игровые обучающие ситуации  

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется 

через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

В условиях реализации ФГОС принципы построения и организации 

среды должны создавать условия для разнообразной деятельности детей, 

начиная с самого раннего их развития. Данный подход реализовывается в 

специально организованной интеллектуально – игровой развивающей среде, 

как основного компонента культурно – образовательного пространства 

дошкольного учреждения и семьи, с опорой на потенциал ведущей 

деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Необходимо для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей учитывать следующие факторы:  

 развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

разнообразна по своему содержанию;  

 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 

поисково- познавательной деятельности детей;  
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 содержание развивающая предметно-пространственная среда должно 

учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной 

группы;  

 родители должны быть в курсе всего что происходит в жизни ребенка: 

чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и 

т. д.  

При организации работы в этом направлении мы придерживались 

следующих принципов:  

 Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний 

в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 

деятельности.  

 Вариативности - предоставление ребенку возможности для 

оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 

самостоятельного выхода из проблемной ситуации.  

 Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может 

реализовать свой творческий потенциал через совместную и 

индивидуальную деятельность.  

Основными направлениями поддержки детской инициативы в ДОУ 

являются   - организация и участие в конкурсах и выставках различных 

уровней и.т.п.  

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, 

насколько четко организована преемственность работы логопеда и 

родителей. Они должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг 

другу, решающими общие задачи  

 Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с 

родителями:  

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

2. Объединить усилия для развития и воспитания детей; Создать 

атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  

3. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

 Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  

4. Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого 

развития детей;  

5. Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом 

развитии согласно рекомендациям специалистов.  

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо 

лучше знать каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании 

ребенка; тип семейного  воспитания;  позицию,  занимаемую  родителями  по  

отношению  к    ребенку.  
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Родители предъявляют разные требования к ребенку, у некоторых 

детей ощущается дефицит общения с родителями, потому что большую часть 

времени дети находятся на попечении бабушек или старших братьев и 

сестер.  

 Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: 

словесные, наглядные и практические.  

К словесным формам относятся:  

Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по 

вопросам развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка 

на сознательное включение родителей в коррекционный процесс.  

Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен 

как можно больше знать о речевом нарушении своего ребенка и получать 

необходимые рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая 

родителей к обсуждению различных проблем, логопед старается вызвать у 

них желание сотрудничать. Примерные темы   консультаций: «Воспитание 

детской самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли родителям 

обучать  детей  чтению»,  «Если  Ваш  ребенок  заикается»,  «Готовность  

руки  к письму», «Обучение ребенка - левши» и др.  

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением 

специалистов (психолога, медработника и др.).  

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам 

нравственного и физического воспитания, по выявлению отношения 

родителей к речевым дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность 

правильно спланировать работу с родителями, наметить темы 

индивидуальных бесед.  

Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества 

и взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, 

происходит обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе 

воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут проводиться в форме 

классического собрания (донесение информации для родителей, вопросы 

родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, 

конференции, ролевой игры.  

При работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и 

другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему  методических  рекомендаций.  Эти  

рекомендации  родители  получают  в устной  

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме на  карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям 

по организации коррекционно развивающей работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в 

речевом, так и в общем развитии. Эти действия позволяют объединить 

усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и 

требованиями программы. Родители должны стимулировать познавательную 
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деятельность. Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - 

представляют собой сменяемый 2- 3 раза в год материал с практическими 

советами и рекомендациями, который передается от семьи к семье внутри 

группы. Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных 

звуков у детей и динамику исправления звукопроизношения. Родители  

видят, как продвигается процесс коррекции звуков (это обозначается 

цветными символами). Они могут наглядно увидеть какой звук еще 

автоматизируется, а какой  введен в речь. Прайс листы – сориентируют 

родителей в большом разнообразии развивающих игр, литературы и 

игрушек, наполнивших рынок. Текст составляется педагогами группы с 

учетом необходимости и полезности для ребенка. Указание адресов 

магазинов и цен сэкономит родителям время, которое они с успехом могут 

использовать для общения со своим ребенком. Выставки совместных 

творческих работ детей и их родителей, например, «Как умелые ручки 

язычку помогли». К практическим формам работы можно отнести: Открытые 

занятия. Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с 

детьми дома из-за отсутствия навыков организации поведения ребенка или 

низкой педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных 

занятий логопеда. Основное внимание родителей обращается на 

необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие 

психических процессов. Взрослые обучаются практическим приемам работы 

с ребенком. Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, 

повышения самооценки, осознания необходимости правильной речи, 

закрепления пройденного материала оказались речевые праздники. К 

праздникам предъявляются следующие требования: речевой основой 

становится то, что готовилось дома детьми с их родителями. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы  

В МАДОУ №5 «Колокольчик» созданы специальные условия для 

получения образования детьми с ОВЗ, в том числе механизмы адаптации 

Программы для указанных детей, использование специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. Чтобы обеспечить психологическую защищенность, 

развитие индивидуальности ребенка, нами учитывалось основное условие 

построения среды — личностно-ориентированную модель.  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания Перечень дидактических игр и пособий в 

логопедическом кабинет 
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Обогащение словарного 

запаса 

Набор карточек «Транспорт»  

Наглядно – дидактическое пособие «Инструменты»  

Комплект   карточек   для   бесед «Великая Отечественная 

война»  

Комплект карточек для бесед «Защитники Отечества»  

Комплект карточек  для бесед «Весна»  

Наглядно дидактическое пособие «Домашние птицы»  

Наглядное пособие «Животные дикие и домашние»  

Наглядное пособие «Транспорт»  

Наглядно  - дидактическое   пособие   «Как  наши  предки 

выращивали хлеб»  

Наглядно дидактическое пособие «Цветы»  

Развивающее лото для детей «Профессии»  

Развивающее лото для детей «Животные»  

Развивающее лото для детей «Птицы» Развивающее лото для 

детей «Растения» Развивающее лото для детей «Одежда»  

Формирование 

звукопроизношения 

Логопедические кубики  

Комплексы артикуляционной гимнастики  

Предметные картинки на звуки  

Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки  

Н.В. Новоторцева (п-б, к-кь, л-ль, ш-ж,  

В.В. Коноваленко «Парные звонкие – глухие согласные З-С» 

В.В. Коноваленко Дидактический материал по коррекции 

произношения звуков Г, К, Х.  

Е.С. Анищенкова Речевая гимнастика для развития речи 

дошкольников  

В. Буйко «Чудо – обучайка»  

И.Г. Сухин Веселые скороговорки для  

«непослушных звуков»  

А.Ф. Рыбина Коррекция звукопроизношения у детей (С, З,   

Ц, , Ж, Ч, Щ, Л, Ль, Р, Рь)  

В. Цвынтарный Играем, слушаем, подражаем – звуки 

получаем»  

Ю.В. Гурин Непослушная коза (С- З)  

М.В. Смирнова Пчелка чистюля (Ч- Щ)  

Т.А. Воробьева Логопедические упражнения  

Т.А. Куликовская Артикуляционная гимнастика в стихах и 

картинках.  

Артикуляционная гимнастика  

«Звуковые дорожки»  

Формирование 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа 

Набор звучащих  предметов  (бубен,  колокольчик, 

погремушки, свисток)  

Сигнальные карточки  
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 Обучение грамоте  Игра АБВГД…парные картинки  

Магнитная доска с буквами  

Домино читаем по слогам  

Развивающая игра «Десять гласных подружек»   

Карточки для обучения грамоте «Буковка»  

Азбука по слогам  

Учебные трафаретики (буквы)   

Формирование лексико- 

грамматического строя 

речи 

Предметные  картинки  по   темам:  «Овощи», «Фрукты», 

«Деревья»,  «Цветы»,  «Грибы  и   ягоды»,  

«Одежда»,  «Обувь»,  «Мебель»,  «Головные  уборы»,  

«Посуда», «Продукты питания», «Домашние животные  и    их    

детеныши»,     «Дикие животные», «Птицы», «Игрушки», 

«Насекомые», «Транспорт», «Строительство», 

«Инструменты»,     «Профессии», «Времена года»;  

Игры     на     развитие     навыка      словообразования: 

«Приготовим   сок»,  «Посчитай»,   «Готовим   обед», «Чей 

хвост», «Цветы», «Одень куклу», «Он, она, оно, они».  

Связная речь Схемы для составления рассказов;  

Сюжетные картинки;  

Серии сюжетных картинок  

Наборы предметных картинок для составления сравнительных 

и описательных рассказов  

Наборы текстов для пересказа  

Развитие внимания, 

памяти, словесно-

логического мышления 

«Четвертый лишний» Счетные палочки  

Пирамидка  

Матрешки  

Логический куб  

Домино  

Пазлы  

«Дары природы»  

«Обобщение»  

«Что из чего»  

«Найди пару»  

«Цвета»  

Игра «Хитрые козлята»  

Метод.пособие 

«Игры каждый день»   

 

Развитие мелкой 

моторики. Речевого 

дыхания 

Картинки для штриховки; Трафареты, карандаши;  

«Веселые шнурочки»;  

«Волшебные веревочки»;  

«Игры со счетными палочками»;  

«Сухой бассейн»;  

Пальчиковая гимнастика с предметами   

«Мыльные пузыри»  

«Загони мяч в ворота»  
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

обусловлены реализацией комплексно-тематического построения 

Программы. На основе Перечня праздников (событий) осуществляется 

комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские:  
  

 физкультурные досуги ;  

 музыкальные досуги;  

 спортивные праздники;  

 дни здоровья  

 тематические досуги;  

Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, 

повышения самооценки, осознания необходимости правильной речи, 

закрепления пройденного материала оказались речевые праздники. К 

праздникам предъявляются следующие требования: речевой основой 

становится то, что готовилось дома детьми с их родителями; максимальная 

активность родителей и детей (логопед берет на себя организационные 

моменты, а роли исполняют дети и родители). Тематика праздников 

охватывает разные стороны речевого развития ребенка. Привлечение 

родителей к участию в праздниках происходит постепенно.  

3.4.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

Задачами деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

реализации Программы является создание современной развивающей 

образовательной среды, комфортной для детей с ОВЗ.  

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый 

ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой 

работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и 

прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций.  

Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, 

как в труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с 

деревом, девочкам для работы с рукоделием. Для развития творческого 

замысла в игре девочкам потребуются предметы женской одежды, 

украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - 

детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, 
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русских богатырей, разнообразные технические игрушки. Важно иметь 

большое количество «подручных» материалов (веревок, коробочек, 

проволочек, колес, ленточек, которые творчески используются для решения 

различных игровых проблем. В группах старших дошкольников необходимы 

так же различные материалы, способствующие овладению чтением, 

математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, 

пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, 

ребусами, а так же материалами, отражающими школьную тему: картинки о 

жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-

старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу.  

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются 

материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о  животном  и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты.  

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда 

является основным средством формирования личности ребенка и является 

источником его знаний и социального опыта. Среда, окружающая детей в 

детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать 

укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них.  

Для всестороннего развития ребенка организуются несколько 

предметно- развивающих «сред»: для речевого, математического, 

эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации 

могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. При 

этом очень важно, чтобы предметы и игрушки, которыми будет 

манипулировать и действовать ребенок, на первом этапе освоения данной 

среды были не просто объектами его внимания, а средством общения со 

взрослыми. Для этого все предметные действия детей и их пространственно-

временные «переживания» обязательно сопровождаются речевым 

комментарием.  

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить:  

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.  

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей.  

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.  

5. В каждой группе предусмотрено место для детской экспериментальной 

деятельности.  
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6. Организуя  предметную  среду  в  групповом  помещении 

 учитываются закономерности психического развития, показатели их 

здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень 

общего и речевого развития, а также показатели эмоционально - 

потребностной сферы.  

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 

тонами.  

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

учитывается ведущая роль игровой деятельности.  

9. Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы.  

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. При любых 

обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, пополняется и 

обновляется, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста.  

Для правильной организации самостоятельной деятельности создается 

развивающая среда, которая предполагает наличие:  

 игровых зон;  

 зон уединения;  

 современных игрушек;  

 развивающих игр;  

 дидактического и демонстрационного материала;  

 материала для продуктивной деятельности;  

 атрибуты для творческой деятельности;  

 уголков экспериментирования;  

 уголка природы;  

 логопедического уголка;  

 фоно и видеотеки;  

 спортивного инвентаря и оборудования.  

Все групповое пространство разделено на центры, доступные 

дошкольникам.  

Таким образом, предметно-развивающая среда учитывает 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику 

современной среды и психологические особенности возрастной группы, на 

которую нацелена данная среда.  

Описание условий для коррекционной работы с детьми с тяжелым 

нарушениями речи и детьми-инвалидами  

Эффективность  коррекционно-воспитательной  работы 

определяется  четкой организацией детей в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе логопеда,  воспитателя и других 

специалистов ДОУ. Режим дня и расписание организованной 
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образовательной деятельности логопеда и воспитателя строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также 

общедидактических и коррекционных задач обучения и воспитания.  

Для осуществления коррекционной работы в ДО организуются:  

 логопедические кабинеты со всем необходимым дидактическим 

оборудованием;  

 кабинет педагога-психолога;  

Кроме того, предметно-развивающая среда группы обеспечивает 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

отклонений высших    психических функций и становление личности ребенка 

(культурные ландшафты, физкультурно- игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-

театральная студия).  

В соответствии с возможностями детей с тяжелыми нарушениями речи 

определяются методы обучения. При планировании работы важно 

использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, 

словесные. Выбор альтернативных методов создает условия, 

способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном 

выборе системы методов и отдельных методических приемов решается 

педагогом в каждом конкретном случае. Для более глубокого понимания 

значения действий, явлений используются наглядно-практические методы  

Для детей целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие 

возможность в более элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, 

обладающих особой спецификой развития, предусматривается включение 

инновационных технологий, оригинальных методик. Так, например, для 

детей, имеющих глубокие задержки речи, интеллекта, слуха используются 

невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система 

жестов, календарная система (картинки-символы).  

В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести 

физических, психических нарушений, проектируются индивидуальные 

образовательные программы, направленные на социализацию воспитанников 

и способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию 

навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, 

социально-бытовой ориентации.  

Выбор того или иного индивидуального образовательного маршрута 

определяется комплексом факторов:  

 возрастом ребенка;  

 состоянием здоровья;  

 уровнем готовности к освоению образовательной программы;  

 возможностью раннего выявления проблем в развитии ребенка и 

своевременного обращения к специалистам;  

 особенностями, интересами и потребностями ребенка и его семьи в 

достижении необходимого образовательного результата;  
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 возможностями образовательного учреждения удовлетворить 

специальные и особые образовательные потребности детей;  

 возможностями материально-технической базы образовательного 

учреждения;  

 возможностью и желанием семьи взаимодействовать со специалистами 

и продолжать занятия ребенком дома;  

 наличием в регионе, где проживает семья, специальных 

(коррекционных) и других образовательных учреждений.  
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