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АННОТАЦИЯ  
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срок реализации 2018 – 2020 гг. 

 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости 

общеобразовательной программы дошкольного образования и 

коррекционной программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач Образовательной 

программы МДОУ. Решение данной проблемы возможно через разработку 

адаптированной программы, интегрирующей содержание 

вышеперечисленных программ.  

 

Основной базой адаптированной программы являются: 

 нормативно-правовые документы и локальные акты МДОУ №7 

«ВИШЕНКА» 

 Образовательная программа МДОУ №7 «ВИШЕНКА»; 

  Адаптированная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищева. 

 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для обучающихся с общим недоразвитием речи в 

возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

 

Задачи: 

 сохранение и укрепление психофизического здоровья обучающихся; 



 обеспечение речевого, интеллектуального и социально-личностного 

развития; 

 формирование основ социальной и жизненной адаптации дошкольника; 

 максимальное использование детских видов деятельности и их 

интеграция; 

 преемственность в работе МДОУ и начальной школы, исключающая 

умственные и физические перегрузки в содержании;  

 формирование предпосылок к обучению в школе; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающегося. 

 

Особенности организации обучения и воспитания обучающихся 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией обучающихся в период их пребывания в МДОУ, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и 

педагогов. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных 

связей в коррекционной деятельности участников образовательного процесса 

с учетом структуры дефекта детей с ОНР. 

Распределение ООД  по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

обучающихся в МДОУ, определёнными СанПиНами. 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные ООД, 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые ООД по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 



 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики 

обучающегося; 

 контроль за выполнением заданий и произношением обучающегося; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

В программе выделены следующие разделы: 

 

Логопедическая группа (дошкольный возраст от 5 до 6 лет) 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

 Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического 

слуха. 

 

Логопедическая группа (дошкольный возраст от 6 до 7 лет) 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

 Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

 

Система диагностики достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы проводится 2 раза в год (сентябрь, май) с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся  с ОНР  - III 

уровень. 

 

Задачи диагностики: 

1.Получить информацию об уровне речевого и интеллектуального развития 

каждого обучающегося. 

2.Создать условия для обучения и развития обучающихся с ОНР III уровень. 

 

Итоговые результаты уровня подготовки обучающихся (7лет)  

по освоению Адаптированной программы  МДОУ 

 

Подготовка к обучению грамоте: 

 различать на слух звуки речи, последовательно выделять звуки без опоры 

на условно – графическую схему из двусложных слов и с опорой на схему 

на трехсложных слов, написание которых не расходится с произнесением; 

 обозначить гласные и согласные звуки буквами; 



 знать две основные группы русского языка – гласные и согласные, 

различать гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и 

артикуляции, использовать условные обозначения гласных и согласных; 

 различать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; 

 выделять предложения из устной речи; из предложений -  слова; 

 делить слова на слоги; 

 правильно использовать термины: звук, гласный, согласный звук, слог, 

слово, предложение. 

 

Формирование лексико-грамматических представлений и развитие связной 

речи: 

 активно использовать в речи сова, обозначающие изученные предметы и 

явления окружающей действительности, обобщающие понятия; 

употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения различных 

видов; 

 образовывать однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в превосходной степени; 

согласовывать слова в предложении; 

 строить высказывания из трех – четырех предложений, следить за 

правильным согласованием существительных с прилагательными в роде, 

числе, падеже; 

 распространять и сокращать предложения; 

 строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

 пересказывать небольшие литературные произведения, составлять по 

плану и образцу рассказы из опыта, о предмете, по сюжетной картине, 

серии сюжетных картин. 

 

 


