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1. Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка

«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей для детей с
ОВЗ от 5 до 7 лет» (далее –Адаптированная программа) является приложением к Основной
образовательной программы
МБДОУ № 20 «Тополек» г. Сальска. Адаптированная программа
составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях, а так же разработками отечественных ученых в области общей
и специальной педагогики и психологии.
Адаптированная программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти
образовательных областях для всех специалистов, работающих в группах комбинированной
направленности МБДОУ, и учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с
ОВЗ: с общим недоразвитием речи (ОНР) и фонетико- фонематическим недоразвитием (ФФН).
При разработке Адаптированной программы за основу взяты парциальные программы Т.Б. Филичевой,
Г.В. Чиркиной «Обучение и воспитание детей фонетико – фонематическим недоразвитием», «Устранение
общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста».
В Адаптированной программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметнопространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении
В Адаптированной программе приведены методические рекомендации по осуществлению
взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями
воспитанников.
В Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального развития детей, даны
методические рекомендации по проведению диагностики представлены схемы обследования ребенка
(с 5 до 7 лет) учителем-логопедом.
Основой Адаптированной программы является создание оптимальных условий для коррекционной
и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР и ФФН. Это
достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности
в группах комбинированной направленности ДОУ.
Она рассчитана на детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при
общем недоразвитии речи.
Адаптированной 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 социальнокоммуникативное развитие.
1.1.1. Цели и задачи программы. Педагогические принципы построения программы.
Целью Адаптированной программы является построение системы работы в группах
комбинированной для детей с ОВЗ, предусматривающей полную интеграцию действий всех
специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия
направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их
всестороннего
гармоничного
развития,
развития физических,
духовно-нравственных,
интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.
Адаптированная программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры
личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность
сформировать у детей все психические процессы.
Одной из основных задач Адаптированной программы является овладение детьми самостоятельной,
связной, грамматически правильной речью и 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.
Главная идея Адаптированной программы заключается в реализации общеобразовательных задач

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического
развития детей с ОВЗ, то есть одним из основных принципов Адаптированной программы является
принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся
детей и детей с ОВЗ и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности
развития детской речи в норме.
Кроме того, Адаптированная программа имеет в своей основе также следующие принципы:
• 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 Адаптированной
программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов
педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.
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 учителялогопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,
воспитателей и родителей дошкольников.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- логопед, а другие
специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с
рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагогпсихолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию,
развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой
активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием
любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий,
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и
помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных
особенностей и возможностей каждого ребенка с ОВЗ и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и
учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к
их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой
деятельности детей, во взаимодействии с родителями.
В
образовательной
области
«Художественно-эстетическое
развитие» принимают
участие
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед.
Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по
физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей
дошкольников.
Таким образом, целостность Образовательной программы обеспечивается установлением связей
между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.
В группах комбинированной направленности ДОУ коррекционное направление работы является
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития
детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителялогопеда занимаются коррекционно- развивающей работой, участвуют в исправлении речевого
нарушения и связанных с ним процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют все
мероприятия, предусмотренные Адаптированной программой, занимаются физическим, социальнокоммуникативным, познавательным, речевым, художественно- эстетическим развитием детей.
1.1.2. Характеристика детей с общим недоразвитием речи, фонетико – фонематическим
недоразвитием.
Дошкольники с общим недоразвитием речи, фонетико – фонематическим недоразвитием — это дети с
поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с
различными особенностями психической деятельности.
Общее недоразвитие речи 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 (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от
полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех
компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь
практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов.
Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых
слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений,
действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже
крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое
развитие находится в зачаточном состоянии.
Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный
словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно
использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях
ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки
в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи
значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и
глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и
основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов.
У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество
несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются
попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части
речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются
первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при
образовании прилагательных от существительных. Ребенок может неправильно употреблять
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными.
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими.
Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять
трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание
речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных
приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация
звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры
слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при
понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных
вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все
это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при
употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, уменьшительно-ласкательных,
увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок
испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых
средств, что обуславливает своеобразие его связной речи.
1.2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы.
Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет).
Как уже отмечалось, главной идеей Адаптированной программы является реализация
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания
речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения
представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры
дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации,
особенностей развития детей.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые
ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые
ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного
образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в
соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики
возможных достижений ребенка:
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет
инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет
пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по
сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок
грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами
словообразования;
• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о
себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать
группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские
и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях,
трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет
навыками количественного и порядкового счета; у ребенка есть представления о смене времен года и их
очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано
интеллектуальное мышление;
• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных
видах деятельности;
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального
общего образования.

2. Содержательный раздел.
2.1. Содержание коррекционной работы.
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в речевом
развитии детей, особенностями психического развития и оказание педагогической поддержки детям этой
категории в освоении Адаптированной программы.
Реализация содержания коррекционной работы осуществляется по программам Т.Б.Филичевой,
Г.В.Чиркиной «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием
речи», «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста».
Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка заключается в создание психологопедагогических условий для нормального развития, коррекции речевых нарушений и успешного обучения
ребенка в начальной школе.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
• предупреждение возникновения проблем в речевом развитии ребенка.
• помощь ребенку в решении актуальных задач речевого развития, обучения и воспитания.
• развитие психолого-педагогической компетентности, родителей, педагогов в вопросах оказания
практической помощи ребенку в решении проблем речевого развития ребенка.
В основу образовательного процесса положен принцип диагностики, направленной на выявление
психолого-педагогических особенностей развития дошкольников, что позволяет получить полную
картину по развитию особенностей личности ребенка и планировать коррекционные мероприятия по
развитию речи и других индивидуальных нарушений в развитии ребенка.
При поступлении ребенка в ДОУ проводится комплексная оценка состояния здоровья, анкетирование
родителей, обследование физического развития дошкольников, анализируются результаты адаптации.
Результаты диагностического обследования выносятся на консилиум, куда приглашаются:
заведующий, родители, воспитатели, медсестра, педагоги. Встреча проходит в очень доброжелательной;
обстановке, в атмосфере эмоционального комфорта, каждому участнику встречи предоставляется
возможность высказаться. Заслушиваются воспитатели дошкольной группы, медицинский работник.
Озвучивается информация, полученная из бесед с родителями. Представляются результаты диагностики
развития детей. Проводится анализ состояния дел, определяются конкретные трудности и причины,
вызывавшие эти затруднения, согласовываются действия специалистов по коррекционной работе.
Консилиум призван решать вопросы с родителями о консультации у других специалистов,
вырабатывать общую педагогическую стратегию обучения и воспитания каждого ребенка с учетом
данных диагностики и систематических наблюдений.
Речевой статус ребенка фиксируется в ходе комплексного логопедического обследования, в
результате которого учителем-логопедом заполняется речевая карта ребенка. Данное обследование носит
дифференцированный характер в связи с многообразием речевых дефектов и учитывает возрастные
особенности детей. Речевая динамика звукопроизношения находит отражение в звуковой карте, которая
заполняется в начале и конце учебного года (звук отсутствует или искажен, находится в стадии
постановки, автоматизации или ввода в связную речь). Изучение психологического статуса детей с
проблемами в речевом развитии детей (состояние высших психических функций, особенностей
эмоционально-волевой сферы) осуществляется в результате совместной деятельности с педагогомпсихологом.
Изучение коммуникативной сферы детей с учетом потенциальных возможностей каждого ребенка
происходит по результатам педагогической диагностики, проводимой воспитателями групп.
Здоровьесберегающая направленность коррекционно-развивающего процесса находит отражение в
индивидуализации и использовании оздоравливающих технологий (релаксационных упражнений).
2.2.Предметно – пространственная развивающая среда.
Содержание коррекционной работы по устранению недостатков в речевом развитии обеспечивается за
счет созданных организационных и педагогических условий.
Во-первых, одним из психолого-педагогических условий полноценного речевого развития
дошкольников является организация предметно-развивающей речевой среды. В целях оценки уровня
педагогической деятельности сотрудников по данному направлению в Учреждении проводится
динамическое наблюдение и смотры-конкурсы организуемой в группах и кабинетах специалистов

предметно-развивающей речевой среды. Игровой материал подбирается в нарастающей сложности и
заменяется или пополняется еженедельно.
Во-вторых, в коррекционно-развивающем процессе учитывается принцип формирования позиции
активного участия в творении окружающей среды. Элементами среды, способствующими реализации
данного принципа, является стена творчества, сменные тематические уголки, мини кукольный театр.
Использование полифункционального панно также позволяет детям активно изменять имеющуюся среду:
дети моделируют содержание сюжетов в зависимости либо от целей занятий, либо от замыслов детей в
свободной деятельности.
В-третьих, развитие творческих способностей ребенка с нарушениями речи сопровождается
дозированной и поэтапной помощью взрослого (родителя, логопеда, воспитателя), помогающего
реализовать систему вхождения ребенка в творческий поиск.
. В соответствии с Адаптированной программой предметно-пространственная развивающая среда в
кабинете-логопеда и
в
групповом
помещении
обеспечивает
максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметнопространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и
взрослых во всей группе, в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности
для уединения. Она обеспечивает реализацию Адаптированной программы, учет возрастных и
индивидуальных особенностей детей.
В среде обязательно присутствуют некоторые элементы, отражающие специфические региональные
особенности культуры, декоративно-прикладные промыслы с элементами фольклора. Все это позволяет
ребенку идентифицировать себя с определенной культурой не только в «большом», но и в малом
социуме, воспитывает патриотизм, любовь к малой Родине – городу Сальску.
2.3.Особенности взаимодействия специалистов.
Педагогические условия обеспечиваются за счет комплексности коррекционного процесса, выстраивания
целостной системы взаимодействия всех специалистов, включенных в коррекционную работу.
Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов
Учреждения.
Качественная реализация задач развития речи детей возможно только на основе комплексного
подхода, т.е. взаимодействия всех педагогов и специалистов Учреждения - важного условия создания
единого образовательного пространства для воспитанников с нарушениями речевого развития. Что
касается медиков и узких специалистов, то, помимо задач формирования правильной речи ребенка в
повседневном общении, у каждого из них существует четко очерченный круг влияния.
Медицинская сестра участвует в выяснении анамнеза ребенка, дает направление на консультацию и
лечение у медицинских специалистов, контролирует своевременность прохождения назначенного
лечения или профилактических мероприятий, участвует в составлении индивидуального
образовательного маршрута.
Инструктор по физической культуре работает над развитием мелкой и oбщей моторики, формирует
правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или
расслаблять мышечный аппарат, координации движений. Решает следующие базовые задачи сохранение
и укрепление общего физического здоровья дошкольников, нормализация мышечного тонуса.
Музыкальный руководитель развивает музыкальный и речевой слух, cпocoбность принимать
ритмическую сторону музыки, движений речи, формирует правильное фразовое дыхание, развивает силу
и тембр голоса.
Воспитатель развивает мелкую моторику на основе обучения ребенка техническим приемам
рисования, лепки, аппликации.
Коррекционно - развивающие занятия педагога-психолога направлены на формирование
психологической базы речи детей (зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая память,
наглядно-образное и словесно-логическое мышление).
Цель коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда:
Коррекция речевого развития детей для реализации потенциала в обучении и воспитании,
успешной социально-личностной адаптации ребёнка в школе и самореализации его в обществе.

Задачи:

1.
2.
3.
4.
5.


взаимодействовать
со специалистами МБДОУ в процессе
коррекционнопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;

осуществлять психическое и физическое развития детей;

развивать интеллектуальные и личностные качества;

формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие социальную
успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей дошкольного возраста, а также
предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения.

сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
Направления работы учителя-логопеда:
Осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного возраста (недоразвитие
речи при нарушении интеллекта, задержке психического развития).
Предупреждение нарушений устной и письменной речи воспитанников МБДОУ.
Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи.
Пропаганда логопедических занятий среди педагогов МБДОУ, родителей.
Воспитание у детей стремления преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное
благополучие в своей адаптивной среде.

Содержание работы учителя-логопеда:
 формирование полноценных произносительных навыков;
 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм
звукового анализа и синтеза;
 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в
предложении;
 обогащение словаря детей привлечением внимания к способам словообразования, к эмоциональнооценочному значению слов;
 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а затем в
сложное предложение; употреблять конструкции предложений в самостоятельной речи;
 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определенной
коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем;
 формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе
исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия.
Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя и учителя-логопеда:
 Успех коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, продуманной системой, суть
которой заключается в логопедизации учебно-воспитательного процесса, жизни и деятельности
детей.
 Единственный путь осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие учителя-логопеда и
воспитателя (при разных функциональных задачах и методах коррекционной работы).
 Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателями:
1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики.
2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков.
3. Развитие понимания речи.
4. Развитие фонематического слуха.
5. Целенаправленная активизация отработанной лексики.
6.Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий.
7. Формирование связной речи.
8. Закрепление навыков чтения и письма.
 Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы воспитателя
1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в течение дня 3-5
раз.
2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день.

3. Коррекционная образовательная деятельность по рекомендациям учителя-логопеда. Работа проводится
воспитателем по заданиям индивидуально, с подгруппой детей или же со всеми детьми группы.
Содержание данных заданий и с кем из детей их проводить отражено в журнале взаимодействия с данной
группой.

Непосредственная образовательная деятельность в соответствии с перспективным планом
логопедической работы.
 Индивидуальная образовательная деятельность по индивидуальным коррекционно-развивающим
маршрутам в соответствии с реализуемыми в учебном году индивидуальными программами
логопедической работы.
Коррекционно-логопедическая работа вне образовательной деятельности:
во время режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на
прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, что
она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления
речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей.
2.4.Особенности взаимодействия педколлектива с семьями воспитанников.
С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования является сотрудничество
МБДОУ с семьей. Эффективность результатов реализации Образовательной программы усиливается при
выполнении главного условия - сотрудничества педагогов с семьей воспитанника как главных заказчиков.
Основная цель сотрудничества МБДОУ и семьи, в соответствии с ФГОС ДО - изучение запроса
родителей к Программе воспитания их ребенка; мониторинг возможностей каждой семьи в соучастии с
педагогами по выполнению Программы; содействие созданию между родителями коллектива
единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые оказывают влияние на микроклимат между
детьми. Каждому педагогу необходимо провести анализ своих взглядов на традиционную систему
сотрудничества с родителями и на этой основе создавать условия для изучения и обмена опытом семейного
воспитания, приобретаемого и через личные каналы, и из литературы, интернета. Учитывая рост образования
и культуры современных родителей, необходимо искать новое содержание и формы сотрудничества детского
сада с семьей, ради объединения усилий содействия амплификации развития и саморазвития ребенка.
Один из важнейших принципов формирования Программы - сотрудничество воспитания в семье и в
детском саду по законам содружества. Специфика деятельности педагога заключается в том, чтобы
содействовать развитию любви, понимания, взаимоуважения между ребенком и его родителями на основе
открытия ими сына (дочки) как индивидуальности, обладающей собственной программой внутреннего
развития (возможно, опережающей сверстников на данном этапе или отстающей), но при этом имеющей
право на терпеливую поддержку разных форм проявления им одаренности, переходящей с помощью родных
в талантливость.
В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество.
Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу, который организует
взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, включает их в образовательную
деятельность, в т.ч. посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Семья - это то естественное пространство (речевое, воспитательное, развивающее), которое окружает
малыша с момента его появления и которое оказывает решающее влияние на комплексное развитие
ребенка. Именно в силу приоритетной роли семьи в процессе воздействия на развитие ребенка учителю логопеду и воспитателям необходимо привлечь родителей в союзники в деле преодоления нарушений
речевого развития дошкольника.
3. Организационный раздел.
3.1. Предметно – пространственная развивающая образовательная среда.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группах комбинированного вида
и кабинете учителя - логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления
отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не только на занятиях, но и в
свободной деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности,
помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному
развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться
поставленной цели под наблюдением взрослого.
Обстановка, созданная в кабинете, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его
эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих развивающей
среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное.
Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.
В оформлении логопедического кабинета специалисты советуют использовать мягкие пастельные цвета,
отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме - именно эти цвета спектра способствуют
успешному речевому развитию. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально
приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор.
Кабинет не должен быть загроможден мебелью, в нем должно быть достаточно места для передвижений детей,
мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить.
Центр речевого и креативного развития в кабинете учителя – логопеда:
1.
Зеркало.
2.
Стол, 2 стульчика для занятий у зеркала.
3.
Комплект зондов для постановки звуков.
4.
Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.
5.
Спирт.
6.
Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки,
воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перыш¬ки, сухие листочки и лепестки
цветов и т. п.).
7.
Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат,
сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки,
скороговорки, тексты, словесные игры).
8.
Альбом для логопеда.
9.
Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
10.
Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих
звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.
11.
Дидактические игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи.
12.
Дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза.
13.
Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза предложений.
14.
Разрезной и магнитный алфавит.
15.
Альбомы и тетради с предметными и сюжетными картинками для индивидуальной и фронтальной
работы с детьми.
16.
Дидактические игры по развитию лексико-грамматических представлений, звукопроизношения,
фонематического восприятия.
17.
Различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, трафареты; твердые и мягкие
конструкторы, шнуровки.
В соответствии с профилем группы комбинированной направленности образовательная область
«Речевое развитие» выдвинута в Адаптированной программе на первый план, так как овладение родным
языком является одним из основных элементов формирования личности.
Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с ОНР и ФФН начинается первого
сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической
диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми,
совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми
специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной
программы.

В конце сентября специалисты обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей.
С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми.
Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в
ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.
Заведующий дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие программы
специалистов и ОАОП ДО.
В группах учителем -логопедом проводится подгрупповая работа. На работу с одной подгруппой
детей в старшей группе — 20 минут, в подготовительной к школе — 30.
Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда в группах комбинированной направленности
занимает индивидуальная работа с детьми. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления
и дезадаптации детей, так как в сетке больше видов работы с детьми, а превышение недельной
нагрузки на ребенка недопустимо.
В середине учебного года, в соответствии с календарным графиком устраиваются зимние каникулы.
В эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того
все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую
деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные занятия.
3.2. Распорядок дня, организация режимных моментов.
В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной нагрузки не
превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 26.
Наибольшую результативность в обучении детей можно достигнуть на занятиях с одним – двумя детьми
(в первые два месяца обучения). Это объясняется тем, что дети гораздо лучше воспринимают новый
материал тогда, когда он обращен непосредственно к каждому из них.
Индивидуальная форма работы в первые месяцы обучения является наиболее эффективной, если
продолжительность занятий составляет 10 – 15 минут. Спустя 2 месяца детей целесообразно объединить
в подгруппы из 2-3 человек, а время занятий увеличить до 15- 20 минут.
Во втором полугодии, когда дети уже научаться активно вслушиваться в речь логопеда и выполнять его
обращения, просьбы, инструкции, относящие к невербальным и вербальным заданиям, состав подгруппы
может включать 4-5 человек.
Постоянно обращается внимание соматически ослабленных детей, которые быстро устают и их
работоспособность падает. Поэтому в середине занятия проводятся динамические паузы для снятия
мышечного напряжения. Используются физкультминутки, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз
с речевым ритмическим сопровождением.
Режим дня. Холодный период года
(5-6 лет).
Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00—8.30
Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8.30—8.55
Игры, самостоятельная деятельность 8.55—9.00
1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое занятие с логопедом 9.00—9.20
2-е воспитателя и 2-е подгрупповое занятие с логопедом 9.30—9.50
3-е занятие воспитателя и 3-е подгрупповое занятие с логопедом10.00—10.20
Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, прогулка
10.20—12.30
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 12.30—12.40
Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10
Подготовка ко сну, сон 13.10—15.00
Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00—15.15
Подготовка к полднику, полдник 15.15—15.30
Занятие воспитателя (2 раза в неделю), индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию
логопеда, игры, свободная деятельность детей 15.30—15.50
Подготовка к прогулке, прогулка 15.50—18.00
Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей 18.00—18.30
Уход домой до 19.00.

Режим дня. Холодный период года
(6-7лет)
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно-полезный труд 7.00—8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30—8.50
Игры, самостоятельная деятельность, общественно-полезный труд 8.50—9.00
1-е занятие воспитателя и первое подгрупповое занятие с логопедом 9.00—9.30
2-е занятие воспитателя и второе подгрупповое занятие с логопедом 9.40—10.10
3-е занятие воспитателя и третье подгрупповое занятие с логопедом 10.20—10.50
Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, прогулка
10.50—11.30
Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, общественно-полезный труд, игры,
наблюдения 11.30—12.35
Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы 12.35—12.45
Подготовка к обеду, обед 12.45—13.15
Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00
Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00—15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25—15.40
Вечерние занятия (2 раза в неделю), индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда,
игры, самостоятельная деятельность детей 15.40—16.15
Чтение художественной литературы 16.15—16.30
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30—18.00
Возвращение с прогулки, игры 18.00—18.30
Уход домой до 19.00
В соответствии с выполняемой учебной нагрузкой ежегодно составляется расписание занятий,
которое корректируется по мере необходимости.
3.3.Материально - технические условия.
Для создания условий по коррекционной работе необходимо регулярно частично обновлять
дидактические игры и материалы в центрах «Развитие лексико-грамматической стороны речи»,
«Развитие фонетико-фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие
связной речи и речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки для
девочек».
Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, где дети проводят
достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало с лампой дополнительного освещения,
удобная скамеечка для подгруппы детей перед ним, стеллаж для картотек под ним — традиционное
оборудование этого центра в кабинете логопеда. Зеркало можно использовать в качестве зрительной
опоры при проведении артикуляционной и мимической гимнастики во всех возрастных группах. Для
проведения каждого упражнения логопеду следует подобрать игрушку-помощницу. Это позволит
постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и внесет в занятия игровой момент. Нижние
полки в шкафах или на стеллажах в группах

должны быть доступными детям. Именно на них располагается сменный дидактический материал. На
стенах и дверцах мебели можно закрепить две-три магнитные мини-доски и пару мини-коврографров для
свободной деятельности детей. Во время подгрупповых занятий дети смогут выполнять на них
индивидуальные задания. В папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по всем
изучаемым лексическим темам. В кабинете логопеда должен быть
коврограф среднего размера,
небольшой мольберт, магнитная доска. Обязательным оборудованием являются
магнитофон и фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых занятий,
музыка для релаксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр и пальчиковой
гимнастики).
3.4. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка
дошкольного возраста с ОВЗ.
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем- логопедом
используется «Карта развития ребенка дошкольного возраста с нарушением речи (ОНР, ФФН) с 5 до
7 лет» и стимульный материал для проведения обследования.
Дети групп комбинированной направленности по методике М.Л. Барановой «Речевое развитие
детей с речевыми нарушениями».
Задачами
педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного
возраста с
нарушением речи с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого
развития детей:
состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи,
сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой
деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября.
Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную
симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы,
компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в
соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. Речевая карта к Программе
разработана для детей с ОНР и ФФН с 5 до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития
ребенка на протяжении периода пребывания в группе комбинированной направленности.

.Библиография:
1 Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в подготовительной группе
для детей с ОНР (3 периода обучения) – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2007
2 Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: Методическое пособие. –
М.: Айрис-пресс, 2005
3 Ефименко Л.Н., Измайлова Т.Н. Коррекция нарушений речевого развития в «Театре физического
воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста» - Таганрог, изд-во
«Центр развития личности» - 2007
4 Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников: (Дети с общим недоразвитием речи).
Пособие для логопедов. – М.: Просвещение, 1981
5 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление общего недоразвития
речи у дошкольников. – Екатеринбург: изд-во АРД ЛТД, 1998
6 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Гуманит изд. центр ВЛАДОС, 2000
7 Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для
детей с ОНР. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001
8 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические
занятия по лексико-семантическим темам «Зима», «Весна», «Осень» в подготовительной группе для
детей с ОНР. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2005
9 Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007
10 Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ: Организация работы/ Под ред. Е.А.
Каралашвили. – М.: ТЦ Сфера, 2006г. – (Приложение к журналу «Управление в ДОУ»)
11 Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского
сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007
12 Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном
учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003
13 Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. – М.: «Просвещение», 1989г.
14 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного
возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004г.
15 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетикофонематическим недоразвитием. – М.: МГОПИ, 1993
16 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим
недоразвитием речи. – М.: МГОПИ, 1993

17Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях
специального детского сада. – М.: Издательство «АЛЬФА», 1993.

